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Писать статью о человеке, которого очень 
уважаешь и любишь, с одной стороны просто, 
а с другой – тяжело. Просто потому, что чело-
века отлично знаешь, а его добрые дела всем 
хорошо известны. но это, как ни странно, 
создает и большую трудность, поскольку посто-
янно боишься что-то упустить, недосказать, быть 
неправильно понятым.

об этом думал я, начиная статью о в.П. саль-
никове. Кем является сальников для меня? 
Учителем? да. Я до сих пор со студенчества 
помню его прекрасные лекции о праве и правовой 
культуре, его добрые советы по кандидатской 
и докторской диссертациям. соавтором? да. 
Лучшие и наиболее известные книги я написал 
в соавторстве с в.П. сальниковым или под его 
редакцией. другом? да. наши отношения давно 
переросли в дружеские, мы дружим семьями и 
дорожим каждой минутой личных встреч. 

но, конечно, ценность такого человека на 
Земле как в.П. сальников невозможно оценить 
без его научных работ и достижений. он автор 
и редактор более тысячи научных и учебно-
методических работ. некоторые книги были 
переведены на английский, немецкий, фран-
цузский, другие языки, получили признание 
за рубежом. в.П. сальников являлся вице-
президентом российского союза юристов, вице-
президентом российской академии юридических 
наук, вице-президентом Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка, академиком 
российской академии естественных наук, акаде-
миком Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, академиком 
Международной академии акмеологических наук, 
академиком национальной академии ювенологии, 
академиком санкт-Петербургской инженерной 
академии, член-корреспондентом российской 
академии ракетных и артиллерийских наук. 

в.П. сальников – победитель международного 
конкурса «Человек года» в номинации «Юрист 
года – 2001». включен в международное издание 
Кембриджского университета «выдающиеся люди 
ХХ века». в.П. сальников – Заслуженный деятель 
науки российской Федерации, Почетный работник 
Мвд россии, Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации, генерал-лейтенант милиции в 
отставке, Государственный советник юстиции i 
класса, имеет государственные награды.

 Более десяти лет в.П. сальников возглавлял 
санкт-Петербургский университет Мвд россии. 
За указанное время он сумел из в общем-то сред-
ненького учебного заведения системы Мвд 
сделать вуз, известный во всем мире. санкт-
Петербургский университет Мвд россии многие 
российские и зарубежные специалисты называли 
Центом российской правовой науки. и это соот-
ветствовало действительности. По подготовке 
и достижениям этот совсем молодой и причем 
ведомственный университет успешно конкури-
ровал с юридическими факультетами МГУ и 
сПбГУ. 

на базе университета в.П. сальниковым было 
создано несколько диссертационных советов на 
соискание ученой степени доктора юридических 
наук. Защищаться в этих советах было очень 
престижно для всех ученых. Активную роль в 
работах диссертационных советов принимал и 
в.П. сальников. Под его научным консультирова-
нием подготовлено более 20 докторских и более 
200 кандидатских диссертаций.

Кроме того, в.П. сальников более десяти лет 
входил в экспертный совет вАК, где ему как 
наиболее авторитетному ученому, приходилось 
оценивать качество подготовленных соискателями 
диссертаций.

Что отличает виктора Петровича от других 

The summary. This article is dedicated to the 70th anniversary of Victor Petrovich Sal'nikov, 
doctor of law, professor, academician of many domestic and foreign public academies, corresponding 
member of the Russian State Academy of Missile and Artillery Sciences, distinguished scholar, 
honorary law enforcement officer, long serving member of the Supreme Attestation Committee’s expert 
board, former head of IAM University in Saint Petersburg, police lieutenant-general and and State 
Counselor of Justice Class I.

Key words: philosophy; law; legal science; right; legal culture.
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ученых? Я бы выделил несколько позиций. 
во-первых, постоянное стремление к новому, к 
новым знаниям. Подчас кажется, что не суще-
ствует предмета, который был бы ему неинте-
ресен. в.П. сальников всюду хочет разобраться, 
вникнуть, понять. он обладает широчайшей 
эрудицией. Это позволило ему готовить фунда-
ментальные научные работы, быть соавтором или 
редактором книг по различным отраслям знаний. 
Причем в каждую из книг в.П. сальников то что 
называется «вложил сердце», вложил частицу 
себя, своей души. таких книг – монографий, 
сборников статей, учебников, учебных пособий, 
выпущенных в соавторстве или под редакцией 
начальника санкт-Петербургского университета, 
– набралась не одна сотня.

Конечно, при подготовке работ в.П. сальников 
опирался на свой колоссальный практический и 
научный опыт. службу в милиции он начал оперу-
полномоченным, затем перешел на руководящую 
и научную работу в высшие учебные заведения 
Мвд. диссертацию защитил по правовой куль-
туре [39], длительное время был начальником 
кафедры гражданского и уголовного права, затем 
заместителем начальника санкт-Петербургского 
юридического института по науке, санкт-
Петербургской академии Мвд россии по науке, 
а потом уже начальником университета. Причем 
в каждой из названных отраслей права является 
признанным авторитетом. 

например, я хорошо помню момент, как 
в середине 1990-х годов наука оперативно-
розыскной деятельности стала, как говорится, 
«выходить из подполья», была признана открытой 
юридической дисциплиной. но по ней не было 
ни одного открытого учебника и практически 
не существовало открытой учебной литера-
туры. Это почувствовал в.П. сальников и был 
у истоков издания первого в россии открытого 
учебника по оперативно-розыскной деятель-
ности. он сформировал авторский коллектив, 
сам принял активное участие в его написании, 
к редактированию привлек известного россий-
ского юриста с.в. степашина, бывшего на 
момент издания книги Министром внутренних 
дел. Этот учебник стал ярким событием на 
учебно-научном юридическом небосклоне, 
получил несколько премий, по нему учились и 
учатся поколения оперативных сотрудников, а 
сама наука оперативно-розыскной деятельности 
благодаря активной позиции в.П. сальникова и 

с.в. степашина стала активно развиваться как 
открытая юридическая наука. 

Когда спустя несколько лет я обосновал необ-
ходимость новой прикладной науки – оперативно-
розыскного экстрасенсоведения – в.П. сальников 
был первым, кто меня поддержал. в дальнейшем 
мы сформулировали основные положения этой 
новой и быстро развивающейся прикладной 
науки. 

во-вторых, виктор Петрович выделяется 
объективностью. он никогда не оценивает 
людей по принципу «свой-чужой», что, к сожа-
лению, нередко встречается в науке, не слушает 
наветы и сплетни, не участвует в противобор-
ствах одних специалистов против других. во 
главу его оценок ученых лежат только их труды. 
Причем в.П. сальников добродушно и благоже-
лательно относится к чужим работам. Каждого из 
авторов он старается понять, при необходимости 
выслушать и искренне помочь.

в.П. сальников при этом принципиальный 
ученый и человек. однако если приходится крити-
ковать других ученых, то эта критика отменно 
корректна и опять же благожелательна. 

в-третьих, в.П. сальников очень любит моло-
дежь и всегда помогает ей. Казалось бы, всем 
известна истина, что из всей жизни ученого 
наиболее продуктивными являются десять-
пятнадцать лет, редко у кого больше. Причем 
эти десять-пятнадцать лет обычно приходятся на 
относительно молодой возраст. однако на прак-
тике нередко можно наблюдать, когда в гумани-
тарных науках в целом и юриспруденции в част-
ности, молодым ученым дорога искусственно 
«перекрывается». 

в.П. сальников всегда давал дорогу многим 
молодым ученым. он многократно говорил, 
что вовсе не важно, в каком возрасте написал 
диссертацию научный работник, а важно, что 
он в ней написал. Более того, связывая с моло-
дежью будущее российской науки, виктор 
Петрович на своем месте делал все возможное 
для их поддержки. например, при нем вопреки 
традициям, начальниками кафедр в универси-
тете назначались относительно молодые ученые. 
и собственно из них выкристаллизовались ныне 
маститые специалисты. 

в-четвертых, в.П. сальников никогда не 
ревновал к чужим научным достижениям. он 
никогда не допускает неэтичных сравнений о 
том, чей вклад в науку больше. Многие, конечно, 
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сталкивались с такой профессиональной деформа-
цией ученых, как переоценка собственной значи-
мости. Увы, немалая часть ученых считает себя 
самыми великими, наиболее хорошо разбирающи-
мися в своей дисциплине и т.д. в.П. сальников, 
объективно имея много научных достижений, 
такого себе не позволяет. 

Здесь уместно написать о личных каче-
ствах в.П. сальникова. на первое месте, конечно, 
следует поставить доброту. виктор Петрович 
является очень добрым человеком, искренне 
любящим людей. За время знакомства и дружбы 
с ним, мне, конечно, приходилось видеть его 
разным: веселым, грустным, радостным, опеча-
ленным, волнующимся, уставшим и т.д. однако 
я никогда не видел его злым!!!

Уметь не злиться на людей, относиться к ним 
с пониманием и любовью – это основа доброты. 
и именно доброту виктора Петровича сумели 
ощутить на себе все его друзья и знакомые. в 
2015 году о в.П. сальникове вышла объемная 
книга, которую так и назвали «Формула доброты» 
[32]. делать людям добро – главное кредо жизни 
виктора Петровича.

Как известно, многим людям очень не хватает 
сочувствия, участия, внимания. такие люди стре-
мятся к тем, кто может их выслушать, понять, 
дать добрый совет. неудивительно, что коли-
чество тех, кто стремится просто поговорить 
с виктором Петровичем, всегда было велико. 
в.П. сальников никогда не отказывал людям 
в общении. даже будучи всемирно известным 
ученым и начальником университета, который 
насчитывал несколько десятков тысяч человек, 
доступ в его приемную был открыт всем. 

но здесь важно другое. Людей, которые готовы 
посочувствовать горю не много, но их всегда 
больше тех, которые готовы искренне порадо-
ваться чужим успехам. виктор Петрович и в 
науке, и в жизни всегда искренне радуется чужим 
успехам! таких людей единицы. 

Первонача льным научным уст ремле-
нием в.П. сальникова стала правовая куль-
тура. именно о правовой культуре он написал 
первую монографию, сделавшую его достаточно 
известным. Любой человек, пообщавшийся с 
виктором Петровичем, сразу поймет, что такой 
выбор темы исследования не случаен. виктор 
Петрович является высококультурным и высо-
кообразованным человеком, общение с которым 
всегда доставляет огромную радость. 

виктор Петрович, кроме того, является 
оптимистом. от него просто веет положи-
тельной энергией и стремлением жить полной 
жизнью. он любит путешествовать, интерес-
нейший рассказчик, следит за новинками лите-
ратуры и театра, книголюб и библиофил, его 
личная библиотека насчитывает около ста 
тысяч томов. отдельно замечу, что он явля-
ется прекрасным семьянином, отцом известного 
ученого М.в. сальникова и воспитателем пятерых 
внуков. 

ну и конечно, у в.П. сальникова есть одна 
большая любовь – это наука. ей, – в первую 
очередь, юриспруденцией и философией права – 
он готов заниматься в любое время для и ночи [2; 
7; 8; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 26; 40]. 

Мне очень приятно, что довелось написать 
книги вместе с в.П. сальниковым [1; 3; 23; 27; 
28]. все эти книги получили высокие оценки 
и положительные рецензии многих юристов и 
философов [29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 41; 
42]. 

в настоящее время мы с виктором Петровичем 
разрабатываем компрехендную теорию права – 
новую теорию познания права [5; 6; 14; 24; 25]. 

Мы считаем, что только философски обобщая 
все имеющиеся и будущие подходы к праву 
можно добиться полного понимания права – 
этого противоречивого, сложнейшего социаль-
ного явления. Право нам видится большим брил-
лиантом. Как известно, наиболее распростра-
ненная огранка бриллианта составляет 57 граней. 
и вот думается, что ученые видят ту или иную 
грань камня, подчас даже подробно рассматри-
вают 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 
права со временем упираются в неразрешимые 
противоречия. далее появляются новые мысли-
тели, которые также, иногда искренне полагая, 
что видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных теорий понимания 
права? Казалось бы, не мало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их 
и не так много, как граней бриллианта. наши 
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исследования позволили нам высказать предпо-
ложение, что пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительным для нас всех. 

добавим, что сформулированная нами компре-
хендная (от латинского Сomprehendo – всеох-
ватывающий) теория познания права вызвала 
заметный интерес у юристов и философов в 
россии и за рубежом. 

Помимо этого, мы разрабатываем много 
новых для юриспруденции, философии и психо-
логии вопросов. в частности, выявляем критерии 
правового прогресса [9; 11; 12]; занимаемся 
исследованием проявлений профессиональной 
деформации в отдельных профессиях (в том 
числе у юристов, преподавателей, оперативных 

сотрудников спецслужб) [16]; изучаем проявления 
бессмысленности и глупости в праве; анали-
зируем особенности правовой ментальности и 
правового нигилизма россиян [13]; развиваем 
оперативно-розыскное экстрасенсоведение [4] и 
оперативно-розыскную политику [10]; сформу-
лировали и продолжаем разрабатывать гипотезу 
катаклизмов и круговорота жизни на Земле [17]. 

Эти абсолютно новые вопросы для науки 
и философии тоже не остались без внимания 
широкой научной общественности. 

и здорово, что в свои 70 лет в.П. сальников 
по-прежнему полон оптимизма, радости, любви, 
добра, творческих сил. 

Закончив эту статью, перечитал ее еще раз и 
с грустью понял, что все равно не написал и не 
отразил всего, что можно сказать об этом замеча-
тельном человеке. 

Я горжусь тем, что являюсь учеником и 
соавтором в.П. сальникова. 

Желаем вам, дорогой виктор Петрович, всего 
самого доброго. 
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Проблема соотношения права и силы явля-
ется стержневой для всей мировой правовой 
мысли и практики. от ее решения зависит судьба 
не только отдельных государств, но и всего 
человечества как цивилизации права. особую 
значимость и остроту эта проблема приобрела 
в нынешнюю эпоху глобальных перемен. в 
последние годы скорость этих перемен такова, 
что правовые системы – и национальные, и 
международная, – за ними катастрофически 
не успевают. результатом такого отставания 

является не только создание почвы для множе-
ства правовых коллизий, но и регулярные ситу-
ации выхода внутригосударственных и мировых 
процессов вообще за рамки какого-либо право-
вого поля. А это означает выход в пространство, 
где действует так называемое «право» силы, а по 
сути – произвол, являющийся антиподом права 
как меры свободы. на этой проблеме я и хотел 
бы сосредоточить внимание в своем докладе.

одним из главных факторов сегодняшних 
перемен стала набирающая темп и масштабы 
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глобализация, которая наращивает плотность 
коммуникаций между странами и регионами 
и углубляет их взаимосвязанность и взаимоза-
висимость. Глобализация, как и любое значи-
тельное явление социальной жизни, имеет пози-
тивные, и негативные аспекты. на позитивных 
останавливаться не буду – они хорошо известны. 
А вот среди негативных аспектов я бы выделил 
то обстоятельство, что глобализация вносит в 
нашу жизнь колоссальную неустойчивость, обна-
жающую хрупкость, зыбкость, неопределен-
ность современного мира. Кто-то, поняв все это, 
начинает вести себя осторожнее, по принципу 
«только бы не обрушилось». А кто-то цинично 
стремится использовать эту «хрупкость бытия» 
в своих интересах.

Уже в начале 90-х годов прошлого века поли-
тические аналитики стали интерпретировать 
ситуацию в терминах теории катастроф. А в 
первом десятилетии нынешнего века форму-
лировки типа «глобальная турбулентность» 
и «творящий хаос» проникли и в публичный 
лексикон действующих политиков. свой весомый 
вклад в эти процессы внес и мировой экономи-
ческий кризис, ставший детонатором кризисных 
процессов во всех других сферах мировой жизни.

Эти  т ранс формации национа льной  и 
глобальной реальности, а также изменение 
политического языка описания реальности, – 
давайте честно признаем – вызвали своего рода 
«концептуальный шок» среди значительной 
части правоведов. Поскольку никакие действу-
ющие правовые доктрины не имели для освоения 
подобной «турбулентно-хаотической реальности» 
соответствующего концептуального аппарата.

нельзя сказать, что мировое юридическое 
сообщество на описанную ситуацию никак не 
реагировало. однако эти реакции пока что не 
привели к системному переосмыслению наци-
ональных и международных правовых систем в 
соответствии с меняющейся глобальной реаль-
ностью.

Я не стал бы ставить в вину юридиче-
скому сообществу подобную консервативность 
мышления. Прежде всего, потому, что юристы 
в силу специфики их социальной роли обязаны 
быть консервативными. А кроме того, юриди-
ческое сообщество – всегда плоть от плоти 
общества. и не может избежать дестабилизи-
рующих влияний «турбулентно-хаотических» 
процессов, происходящих в обществе. и наконец 

юридическое сообщество той или иной страны 
всегда глубоко связано с конкретной социокуль-
турной определенного общества и государства, 
и не может полностью «отряхнуть с ног» эту 
многообразную систему связей.

Между тем, процесс «турбулентно-хаотизи-
рующей» глобализации оказывает возраста-
ющее социокультурное давление на общество 
и юридическое сообщество каждой страны. и 
нередко ставит новые, иногда весьма сложные, 
философско-правовые вопросы, связанные с 
проблемой соотношения силы права и «права» 
силы.

Право и справедливость.  
Социальная опора права

Эпохи перемен всегда «испытывают на проч-
ность» большинство социально-государственных 
конструкций. именно в «эпохи перемен» резко 
расширяется – и в пределах государств, и в сфере 
межгосударственных отношений – то простран-
ство конфликтов и коллизий, которое должно 
быть введено в берега силой права. Причем эти 
перемены – даже эволюционные, а тем более 
революционные, – никогда не бывают в полной 
мере «опережающим образом» освоены сред-
ствами правового регулирования.

в этих условиях решающим фактором обеспе-
чения социально-государственной устойчивости 
является широкая общественная поддержка 
власти и государства. Без такой поддержки 
никакой народ и никакое государство «тест на 
перемены» успешно пройти не могут. и главную 
роль в этой поддержке играют укоренившиеся в 
обществе массовые представления о должном, 
благом и справедливом.

но эти представления – несмотря на уже 
довольно далеко зашедшие процессы глоба-
лизации – в нынешнем мире по-прежнему 
очень и очень разные. думаю, что в споре 
между заявленными около 20 лет назад концеп-
циями либеральной глобализации по Френсису 
Фукуяме и взаимодействия цивилизаций по 
сэмюэлю Хантингтону наша эпоха склоняется 
к правоте Хантинтона. или, точнее, к объек-
тивному признанию того, что концепции долж-
ного, благого и справедливого в разных соци-
окультурных ареалах мира отличаются очень 
существенно и не могут быть сведены к неким 
универсальным парадигмам «справедливого 
права».

Что это означает? то, что, с одной стороны, 
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действительно существует весьма широкая сфера 
социокультурных представлений, общих для 
всего человечества и составляющих «универ-
сальный корпус согласия» в отношении долж-
ного, благого и справедливого. и то, что, с 
другой стороны, в массовом сознании каждого 
общества существуют сферы исторически, рели-
гиозно, социокультурно обусловленного, где эти 
представления о справедливом и должном оказы-
ваются специфичны.

отсюда следует, что любые юридические 
новеллы, способные ввести новизну «эпохи 
перемен» в правовые берега, обязаны соотно-
ситься с моральными нормами социального боль-
шинства. Здесь я считаю уместным сослаться 
на крупнейшего французского социолога Пьера 
Бурдье. Который подчеркивал, что право и право-
применение может быть эффективным лишь в 
том случае, если закон и норма его юридического 
толкования созвучны общественным представле-
ниям о справедливости.

то есть, массовые морально-этические пред-
ставления, укорененные в религиозной традиции 
конкретного народа, в его исторической культуре 
и опыте, в его специфическом менталитете, – это 
не мелочи, на которые правоустановитель вправе 
не обращать внимание. Это – сфера таких соци-
альных ценностей, которые не могут быть «отме-
нены» правовыми актами или быстро подвер-
гнуты волюнтаристской «перековке». и, главное, 
именно в «эпохи перемен», когда неизбежно 
слабеет система правового регулирования со 
стороны писаного закона, эта сфера социальных 
ценностей нередко оказывается ключевым регу-
лятором, спасающим общество и государство 
от погружения в неправовой хаос «войны всех 
против всех».

в связи с этим отмечу, что все крупные 
исторические правовые достижения человече-
ства – Законы Хаммурапи, системы римского и 
Магдебургского права, наполеоновский Кодекс, 
– создавались на основе тех представлений о 
справедливом, благом и должном, которые были 
укоренены в массовом сознании, характерном 
для соответствующей эпохи и соответствующего 
культурно-исторического ареала. и большин-
ство исторических провалов правового регули-
рования связано именно с такими катастрофиче-
скими разрывами между массовым социальным и 
формально-правовым долженствованием.

Мне могут возразить, что все это касается 

лишь обществ, не прошедших этап модерни-
зации. и что учет «ретроградных» социокуль-
турных норм конкретных обществ и государств 
лишь консервирует архаику и тормозит победное 
движение глобального человечества к единым 
для него нормам права и справедливости.

в связи с этим отмечу, что даже в наиболее 
модернизированных странах нынешнего мира 
представления о «справедливом праве» отлича-
ются очень сильно. так, например, большая часть 
штатов сША практикует и не собирается отме-
нять смертную казнь. в скандинавских странах 
уровень налогообложения богатых, достига-
ющий 70-80% дохода, социальное большинство 
не считает несправедливым посягательством на 
священное право частной собственности. А в 
современной Японии, которую вряд ли можно 
вывести «за скобки» модернизированного мира, 
широкой практикой разрешения правовых споров 
является достижение справедливого согласия 
сторон не через судебные решения, а на основе 
убеждения сторон конфликта неформальными 
группами посредников.

Права человека и общество
одной из наиболее острых и проблем право-

вого регулирования нынешней «эпохи перемен» 
стали конфликты вокруг содержания и объема 
понятия «права человека».

в этом профессиональном собрании я не 
буду останавливаться на перечнях и формули-
ровках прав человека, изложенных в основопо-
лагающих решениях оон и в других базовых 
международно-правовых документах. Хочу 
лишь подчеркнуть, что все эти международные 
нормативные документы подчеркивают инди-
видуальный, личностный характер неотъем-
лемых человеческих прав, но в значительной 
мере опускают или просто выводят за скобки 
тот несомненный факт, что человек – существо 
общественное. 

 в связи с этим отмечу, что в основных 
перечнях прав человека из того, что относится 
к обществу, присутствуют лишь такие права 
отдельных сообществ, как право собраний и 
право союзов, которые никак не предусматри-
вают защиту общества в целом. и это, конечно, 
коренится в парадигмальных для западной куль-
туры представлениях о том, что в «ядре» чело-
веческой природы господствуют индивиду-
ализм и личный эгоизм. видимо, наиболее 
откровенно эту характерную для западной 
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культуры установку формулировала экс-премьер 
великобритании Маргарет тэтчер, которая не 
раз заявляла: «нет такого понятия, как обще-
ство. есть отдельные мужчины и женщины, а 
также семьи».

однако человек, как известно, существо 
общественное, политическое. и его обще-
ственная природа не девальвировалась за два с 
лишним тысячелетия, прошедшие после того, 
как это сформулировал Аристотель. Люди – 
мужчины, женщины и их семьи – объединяются 
в общество, в котором существует не обязательно 
открыто манифестируемая, но достаточно опре-
деленная система морально-этических приори-
тетов. Эта система, не будучи неподвижной и 
абсолютной данностью, тем не менее, в той или 
иной мере проявляется при принятии личных и 
коллективных решений. Причем, проявляется 
по-разному в зависимости от личного и коллек-
тивного ощущения сложности, опасности, судь-
боносности ситуации, в которой оказались 
индивид и общество.

тем не менее практически во всех типах госу-
дарственно организованных обществ в судьбо-
носных ситуациях оказывается действенным 
лозунг «отечество в опасности». и возни-
кает широкий социальный консенсус, свиде-
тельствующий о готовности нести издержки, 
тяготы и жертвы не только ради своего нынеш-
него и будущего личного благополучия и счастья 
собственной семьи, но и ради всех ближних и 
дальних, которые составляют данное нацио-
нальное сообщество. в обществах, в которых 
социально-историческая траектория укоренила 
более ярко выраженный индивидуализм, градус 
такой готовности принять на себя общественную 
ответственность и нести издержки, как правило, 
ниже, чем в обществах, которые социально-
исторически формировались на базе сильных и 
устойчивых коллективистских представлений. 
однако это «общественное чувство» есть прак-
тически в любом обществе.

на мой взгляд, одна из опасных тенденций 
правового оформления нынешней «эпохи 
перемен» состоит в том, что права человека-
индивида все настойчивее противопоставляются 
правам общества. При этом общество рассматри-
вается как нечто рыхлое, аморфное и принципи-
ально нецелостное. А индивид – как нечто несо-
мненное и обладающее четкой определенностью.

исходя из  этого ,  индивида наделяют 

несомненными – и все более широкими – 
правами. А основную часть общества обычно 
записывают в разряд «молчаливого большин-
ства», для которого достаточно юридической 
нормативности личных прав и прав входящих в 
него сообществ.

ошибочность такого подхода чаще всего 
обнаруживается именно в коллизиях «эпохи 
перемен». Когда как раз «молчаливое боль-
шинство», по факту выбранного им характера 
участия или неучастия в переменах, спасает или 
губит социально-государственный организм. 
спасает или губит в зависимости от того, полу-
чили ли перемены у «молчаливого большин-
ства» морально-этическую санкцию, готово ли 
это большинство признать перемены должными, 
благими и справедливыми.

один из свежих примеров, демонстрирующих 
опасность пренебрежения чувствами социаль-
ного большинства – ситуация во Франции вокруг 
террористического нападения на редакцию 
газеты «Шарли Эбдо», произошедшего после 
публикации скандальных карикатур на пророка 
Мухаммеда. Газета никогда не пользовалась 
широкой популярностью и воспринималась 
почти всем французским обществом с известной 
брезгливостью, поскольку ее редакционная поли-
тика в значительной мере строилась на целена-
правленном эпатажном оскорблении чувств веру-
ющих основных религий страны. однако орга-
низованная властью и рядом либеральных сооб-
ществ республики массовая акция «Я-Шарли», 
по признанию многих социологов, катастро-
фически расколола общество и резко ослабила 
социальную поддержку власти. Поскольку эта 
акция была воспринята существенной частью 
французского общества не как справедливое 
возмущение бесчеловечным терактом, а как 
демонстрация солидарности государственной 
власти с аморальной редакционной политикой 
«Шарли Эбдо».

для того чтобы заниматься созиданием 
нашего успешного будущего, надо глубоко 
понять настоящее. то есть серьезно исследо-
вать то, что специалисты называют формулой 
социально-культурной идентичности нации. 
исследовать и понять: что именно в мировых 
трендах, в российской экономической, правовой, 
социальной, культурной и т.д. политике, а также 
в стихийных и организованных региональных 
процессах создает предпосылки и условия для 
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роста социокультурного раскола.
Эти предпосылки и условия, судя по имею-

щимся исследованиям, лежат и в сфере несо-
вершенства законодательства, и в «грехах» 
правоприменения, и в содержании и качестве 
программ телевидения и школьных образова-
тельных программ, и в блокировании (за счет 
катастрофического экономического расслоения) 
каналов вертикальной социальной мобильности 
для выходцев из малоимущих семей. в этом 
же ряду находятся попытки путем пропаганды 
и правовых актов навязать нашему – все еще 
в своей массе глубоко традиционному – обще-
ству психологические и юридические новации, 
неприемлемые для его традиционной этнической, 
родовой, семейной, конфессиональной норматив-
ности. в том числе, обязательства толерантности 
к любой «раскрепощенности». то есть толе-
рантности безграничной и – по своим деструк-
тивным и праворазрушительным последствиям 
для социально-культурной идентичности россии 
– беспощадной.

все эти новые веяния возникли не на пустом 
месте, они порождены теми или иными соци-
альными проблемами. однако нельзя игно-
рировать опасности, которые несет в себе та 
концепция «постхристианской европы», в 
которую хорошо вписываются новации подоб-
ного рода. сторонники этой концепции заяв-
ляют, что христианские ценности и основанные 
на них культура и нормативы социального пове-
дения в настоящее время, якобы, себя изжили. 
и что во имя прав человека требуется реабили-
тация и высвобождение человеческих инстин-
ктов, репрессированных культурой. не могу не 
согласиться с исследователями, которые в этой 
связи задают вопрос: человек с неограниченно 
свободными инстинктами – да человек ли это, 
имеет ли он право так называться?

ведь человек выделился из животного мира в 
первую очередь благодаря тому, что в процессе 
становления человеческого общежития еще на 
очень ранних стадиях сформировалась и закре-
пилась система жесткого ограничения некоторых 
инстинктов, без чего развитие человека пошло 
бы по другому пути. Подрыв нормативности 
человеческого общества путем отказа от неко-
торых фундаментальных социобиологических 
императивов, на которых оно изначально базиро-
валось (и которые не случайно были поддержаны 
и освящены христианством) означает изменение 

некоторых фундаментальных антропологиче-
ских характеристик человека. возможно, чело-
вечество когда-нибудь и пойдет по этому пути, 
но это будет уже не то человечество, какое мы 
знаем, а может – уже и не совсем человечество. 
очевидно, что здесь, как минимум, нужна очень 
большая осторожность.

для юристов особенно важна связанная с этой 
темой проблема понятия социальной нормы. При 
анализе этой проблемы следует исходить из того, 
что социальная норма – это то, что способствует 
сохранению и развитию, (а не разрушению!) 
социума. Право может быть нейтрально к опре-
деленным отступлениям от социальной норма-
тивности, но оно вряд ли должно поддержи-
вать усилия по пропаганде таких отступлений. 
ведь подобная пропаганда направлена на распад 
нормативности социума, ведущий к утрате им 
своей идентичности. А между тем в конкретно-
исторических условиях право – это часть норма-
тивной системы именно данного социума, а не 
какого-то другого. именно «ножницы» между 
нормами, укорененными в обществе, и тенден-
циями пропагандируемых и наблюдаемых изме-
нений в российской реальности, являются 
серьезным фактором того растущего социо-
культурного раскола, который с тревогой отме-
чают социологи. и из-за которого они считают 
нынешнюю относительную российскую стабиль-
ность – хрупкой и неустойчивой. Говоря об 
этом, я вовсе не призываю вернуться к некоему 
«благополучному прошлому». Это и неразумно, 
и невозможно. в реку истории нельзя войти 
дважды. А главное – мы не можем отказаться 
от перемен ради того, чтобы избегать любых 
рисков. Перемены необходимы, эту необходи-
мость диктует и собственное развитие россий-
ского общества, и те международные контексты, 
в которые россия уже погрузилась и из которых 
она не может «выпрыгнуть».

Модернизация и регулирующая роль 
государства

Многие эксперты утверждают, что одним из 
главных признаков нынешней «эпохи перемен» 
является ширящийся под давлением глобали-
зации мировой процесс политико-правовой 
модернизации. Я разделяю это мнение. но в 
то же время не могу не отметить, что при этом 
модернизация в западной политической мысли 
почти всегда понимается как вестернизация. то 
есть, как перенос на почву модернизируемых 
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обществ и государств тех институтов и образцов 
политического устройства и – что для нас крайне 
важно – правовых норм и систем правовой регу-
ляции, которые выстроены и применяются в 
развитых странах Запада.

При этом в подробно разработанных на 
Западе теориях модернизации практически 
всегда концептуальным «ядром» и обязательным 
приоритетом модернизации является создание 
демократической социально-государственной и 
правовой системы. то есть, демократия в таких 
теориях оказывается базовым предварительным 
условием модернизации. Причем демократизация 
в этих теориях включает максимальное осла-
бление государственно-правовой регуляции всех 
сфер жизни общества.

Хочу подчеркнуть, что я являюсь убежденным 
сторонником демократического устройства обще-
ства и государства. однако такой упрощенный 
подход к соотношению модернизации и демо-
кратии, признаюсь, вызывает у меня глубокое 
недоумение.

Прежде всего, такой подход мне пред-
ставляется глубоко антиисторичным. Авторы 
подобных теорий модернизации/вестерни-
зации почему-то забывают, что развитые страны 
Запада шли к своему нынешнему демократи-
ческому социально-государственному устрой-
ству несколько столетий. и ни одна из них не 
преодолела движение из традиционного обще-
ства в модернизированное одним краткосрочным 
«прыжком».

во-вторых, модернизация всех без исклю-
чения стран Запада была очень болезненной 
и кровавой. Этот процесс уже достаточно 
детально исследован учеными. Которые в 
целом признают, что, например, успех модер-
низации в Англии оказался обеспечен свирепо-
стью законов и мощью государственных меха-
низмов, обеспечивавших неукоснительное зако-
ноисполнение. стоит вспомнить и о том, что в 
нынешней стране «образцового демократиче-
ского модерна», соединенных Штатах Америки, 
полтора века назад для перехода к успешной 
модернизации понадобилась кровавая граждан-
ская война севера и Юга.

и это не отдельные случаи. Я не раз задавал 
вопрос о «демократизации и модернизации» 
своим зарубежным коллегам. и ни один из 
них не смог привести пример, когда карди-
нальная модернизация общества и государства 

произошла в результате предварительного 
укоренения институтов развитой демократии. А 
вот обратные примеры долго искать не требу-
ется. Проведенные в последние десятилетия 
социально-политические исследования в разных 
странах мира убедительно показывают, что 
демократизация и ослабление жесткости регу-
лятивных функций государственно-правовых 
институтов возникают и упрочиваются только в 
ходе и в результате успешной модернизации, но 
не в качестве ее предпосылки. выразительный 
пример из этого ряда – «сингапурское чудо» «, 
ставшее, как показывают специалисты, резуль-
татом авторитарной модернизации.

Представляется, что миф о благом влиянии 
ослабления государственной регуляции как пред-
посылке модернизационных реформ вырос из 
либеральных постулатов «свободной рыночной 
экономики». основой такой – на мой взгляд, 
ошибочной – мифологизации модернизацион-
ного процесса является выстраивание научно 
некорректной аналогии между «невидимой рукой 
рынка» и «дремлющей социальной стихией 
общества». тому, и другому просто не нужно 
мешать, и они, мол, сами создадут наилучшее, то 
есть оптимальное в данных условиях, состояние 
экономики, общества и государства.

не буду оспаривать экономическую часть 
этой аналогии – это за рамками моей профес-
сиональной компетенции. Хотя в ходе нынеш-
него глобального экономического кризиса боль-
шинство крупных экономистов признало, что 
первоисточником кризиса стало именно чрез-
мерное доверие к «невидимой руке рынка», 
которое привело к глобальному дерегулированию 
базовых финансовых институтов.

однако в части государственно-правового 
регулирования общественной жизни оснований 
для опровержения данной аналогии более чем 
достаточно. Помимо того, о чем я уже сказал, 
хочу обратить внимание на очень показательный 
пример нынешней Ливии. 

 Ливия до внешнего вмешательства с 
целью свержения Каддафи представляла собой 
типичный пример авторитарной модернизации. 
там был жесткий авторитарный государственный 
режим. и одновременно были самый высокий 
уровень жизни в арабской Африке, развитая 
система социальной защиты населения, совре-
менная система среднего и высшего образования, 
растущая экономика.
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внешнее вмешательство с целью «свержения 
авторитарного тирана и установления демо-
кратии» – обрушило страну в глубокое средневе-
ковье и безгосударственное состояние. А вместо 
демократической модернизации и правового 
государства население получило разгул сотен 
крупных и мелких этноплеменных банд, который 
уже выплеснулся далеко за пределы бывшей 
ливийской государственной территории.

не могу не заметить, что очень похожий 
процесс «демократизирующего обрушения госу-
дарственности» за счет внешнего вмешательства 
сейчас происходит в сирии и йемене.

в качестве резюме по данной теме еще раз 
напомню тот многократно доказанный, начиная 
с древности, факт, что любое крупное обще-
ство слишком сложно и велико для того, чтобы 
напрямую исполнять многообразные функции 
политического, экономического, социального, 
правового регулирования. Это тем более каса-
ется современных обществ, представляющих 
собой социальные организмы невероятной слож-
ности. и это тем более касается обществ, широко 
открытых глобализирующемуся миру и вдобавок 
поставившими перед собой амбициозные задачи 
глубокой модернизации. в таких условиях либе-
ральной идеологемы «государство – ночной 
сторож» с минимальными функциями – для 
решения задач развития категорически недо-
статочно. в таких условиях истинным приори-
тетом демократизации является не ослабление 
регулятивной государственной роли, а улуч-
шение правового регулирования во всех сферах 
социально-государственной жизни. такое регу-
лирование должно быть умным, осторожным, 
соотносимым с состоянием, целями и ценно-
стями общества.

только это, я убежден, позволит демократизи-
ровать и совершенствовать государство. только 
это может совершенствовать и, в том числе, не 
побоюсь этого слова, – воспитывать – обще-
ство. и только таким путем можно идти к цели 
создания полноценного правового общества и 
правового государства.

Государственный суверенитет  
и международное право

Через месяц исполнится 70 лет со дня осно-
вания организации объединенных наций. 
Безусловная и великая заслуга оон, которую 
никто и ничто не в силах умалить – тот факт, что 
человечество прожило эти 70 лет без большой 

войны. Безусловная проблема оон – тот факт, 
что механизмы организации не позволили 
предотвратить множество кровавых и трагичных 
по последствиям локальных войн.

оон, как следует и из ее названия, и из ее 
устава, является организацией объединенных 
наций-государств. то есть она создана и функ-
ционирует на основе добровольных решений 
суверенных государств, которые в рамках оон 
объединяют свои усилия для достижения общих 
целей в глобальном мире. Эти суверенные госу-
дарства предоставили оон право принимать 
решения, затрагивающие национальные инте-
ресы всех государств-членов. вслед за оон 
совместными решениями суверенных государств 
были созданы и другие международные орга-
низации, которым было предоставлено право 
принятия решений, затрагивающих нацио-
нальные интересы государств-членов.

такие решения государств, присоединив-
шихся к оон и другим международным орга-
низациям, не могли не поставить вопрос о взаи-
моотношениях международных правовых актов с 
национальными правоустановлениями. и я хочу 
изложить свою правовую позицию по данному 
вопросу. Которая, отмечу, в целом согласуется с 
позицией ряда моих коллег из Конституционных 
судов европы.

Я считаю, что участие россии в различных 
международных Конвенциях и соглашениях 
глобального и регионального уровня никак не 
означает делегирования на этот уровень той 
или иной части государственного суверенитета 
россии. Членство в оон подразумевает объеди-
нение, а не делегирование суверенитетов. оон 
создавалась именно на основе идеи объеди-
ненных наций (United nations) и объединенных 
суверенитетов (joint sovereignties, «pooling» 
sovereignties).

соответственно, участие россии в между-
народных соглашениях и Конвенциях озна-
чает лишь то, что россия добровольно возла-
гает на себя обязательства, перечисленные в 
этих международных документах. и оставляет за 
собой суверенное право окончательных решений 
в соответствии с Конституцией российской 
Федерации в случае спорных моментов или 
правовых коллизий.

Подчеркну, что положение о приоритете 
национального права четко записано в россий-
ской Конституции. так, в соответствии с частью 
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1 статьи 15 нашей Конституции, Конституция 
россии имеет высшую юридическую силу в 
системе правовых актов. но одновременно в 
части 4 той же статьи 15 Конституции рФ запи-
сано, что составной частью правовой системы 
россии являются общепризнанные принципы 
и нормы международного права и междуна-
родные договоры. Что в тех случаях, когда 
международным договором россии предусмо-
трены иные нормы, чем закрепленные в нацио-
нальном законе, применяются нормы междуна-
родного договора. и это обстоятельство нередко 
рассматривается как коллизия в нашем основном 
Законе.

Я убежден, что коллизии нет. в силу верхо-
венства Конституции, международные право-
установления должны интерпретироваться как 
конкретизация положений Конституции. но 
они не могут быть применены, если выходят 
за пределы заложенного в Конституцию право-
вого смысла. Аналогичные по смыслу решения-
прецеденты в отношении конституционной 
интерпретации международных правовых норм 
уже известны и широко обсуждаются в мировом 
сообществе юристов-конституционалистов.

так, например, Федеральный конституци-
онный суд Германии в нескольких своих поста-
новлениях сформулировал и обосновал правовую 
позицию «об ограниченной правовой силе 
постановлений европейского суда». согласно 
этой позиции, «государство вправе не учиты-
вать решение европейского суда в случаях и 
в частях, противоречащих конституционным 
ценностям, защищаемым основным законом 
Германии». Конституционный суд Австрии по 
таким же основаниям отверг правовую позицию 
европейского суда. отметив необходимость 
учитывать судебную практику и решения есПЧ, 
австрийский Конституционный суд указал, что 
не может допустить применения решений и 
правовых позиций европейского суда, которые 
противоречат принципам Конституции Австрии. 
Аналогичные решения об отказе признать 
правовую позицию европейского суда из-за 
ее противоречия принципам национальной 
Конституции приняли конституционные суды 
Франции и Швейцарии.

Близкие к этому позиции сформулированы 
также Конституционным судом рФ (Поста-
новление от 6 декабря 2012).

Конституция и международное уголовная 

юстиция. отмечу, что россия подписала, но 
так и не ратифицировала римский статут 
Международного Уголовного суда (МУс). 
Главная причина – в том, что некоторые его 
статьи противоречат и Конституции российской 
Федерации, и основополагающим междуна-
родным правовым документам.

так, согласно ч.1 статье 61 Конституции 
гражданин российской Федерации не может 
быть выслан за пределы российской Федерации 
или выдан другому государству. с учетом 
конституционно-правового смысла понятий 
высылка и выдача, ратификация Устава МУс 
россией требует предварительного внесения 
изменений в данную статью. А учитывая, что 
этот запрет находится в главе 2, такое изменение 
невозможно без принятия новой Конституции!

далее, в соответствии с Международной 
Конвенцией 1973 г. о предотвращении и нака-
зании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломати-
ческих агентов, глава государства находится под 
международной защитой всегда, когда он нахо-
дится на территории иностранного государства. 
в то же время статут МУс в статье 27 указывает 
на недопустимость ссылки на должностное поло-
жение обвиняемого, что предполагает приме-
нение статута к главам государств и прави-
тельств, членам правительства и парламента.

одновременно статут МУс в этой статье 
вступает в  противоречие со ст.  91 и 98 
Конституции рФ, гарантирующим неприкосно-
венность Президента, членов совета Федерации 
и Государственной думы. Предусматриваемые 
ч. 3 ст. 20 статута изъятия из принципа non bis 
in idem (запрет судить дважды за одно и то же 
преступление) – противоречат ст. 50 Конституции 
рФ, не допускающей никаких исключений из 
указанного принципа. статья 89 статута о пере-
даче обвиняемых лиц МУс – противоречит ст. 
61 российской Конституции, гарантирующей, 
что гражданин российской Федерации не может 
быть выслан за пределы рФ или выдан другому 
государству.

однако я полагаю, что есть и другая причина 
того, что римский статут МУс не подписали и 
не ратифицировали многие страны мира. она 
состоит в том, что эти страны испытывают опре-
деленное – и, как я показал, обоснованное, – 
недоверие к сложившейся системе международ-
ного уголовного права.
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Эти страны не могут не «примерять на 
себя» описанные выше и многие другие преце-
денты выхода международной уголовной 
юстиции за пределы своего суверенитета и своей 
юрисдикции.

Эти страны осознают возможность полити-
зации суда. Поскольку он вправе по собствен-
ному усмотрению решать, какое государство и 
в каких случаях демонстрирует нежелание или 
неспособность расследовать преступления и 
возбуждать уголовное преследование лиц, в них 
подозреваемых. и поскольку в результате суд по 
своему усмотрению определяет правомочность 
международного вмешательства во внутригосу-
дарственные дела.

Эти страны понимают, что, например, МУс 
может быть использован властью или внутрен-
ними оппозиционными силами страны для того, 
чтобы разрешить в своих интересах внутрипо-
литический конфликт, путем провоцирования 
этими силами преступных эксцессов и втяги-
вания в этот конфликт международного право-
судия. отметим, что сейчас так действует «пост-
майданная» Украина, которая не ратифицировала 
римский статут, но сделал официальное заяв-
ление о признании юрисдикции МУс.

страны, не ратифицирующие римский статут 
МУс, не могут не видеть – а в современном 
информационно-прозрачном мире все тайное 
очень быстро становится явным – что неко-
торые решения международных судов принима-
ются на фоне мощной информационной войны 
против политических лидеров одной из сторон 
конфликта, с отчетливым предварительным 
«обвинительным уклоном» в отношении этой 
стороны, а также с использованием фальсифи-
цированных доказательств обвинения, то есть в 
духе политики «двойных стандартов».

в этом смысле особые опасения вызывает 
практика международных судов по внедрению 
правовых новелл, выходящих за рамки между-
народного права и получающих в решениях этих 
судов как бы прецедентную легитимацию. такая 
практика вызывает обоснованные подозрения 
в том, что она будет использоваться внешними 
силами, способными оказать скрытое давление 
на суды, для устранения с политической сцены 
неугодных государственных лидеров и внутрипо-
литических трансформаций «мешающих» стран.

наконец, анализ Уставов и опыта действий 
су щ е с т ву ю щ и х  м е ж д у н а р од н ы х  суд о в 

показывает, что безусловное признание их юрис-
дикции почти всегда означает не только правовой 
конфликт с основным законом соответствующей 
страны, но и отказ от применения важнейших 
принципов основного закона. то есть, добро-
вольное изъятие в пользу международного суда 
важных элементов национального правового 
суверенитета.

такой подход к универсализации международ-
ного уголовного права, конечно же, для многих 
стран, в том числе для россии, представляется 
неприемлемым. Поскольку он ведет к подрыву 
фундамента международного права – принципа 
суверенности государства-нации и принципа 
создания оон как объединения, а не изъятия 
суверенитетов.

впрочем, сказанное выше вовсе не умаляет 
того, что в мировом сообществе правовых суве-
ренных государств должны действовать опреде-
ленные универсальные нормы международного 
уголовного права и судебные институты, контро-
лирующие выполнение этих норм. вполне оправ-
дана и передача этим институтам функции судеб-
ного преследования нарушителей в случае, если 
суверенное государство с этой функцией по тем 
или иным причинам не справляется и обраща-
ется к международному сообществу за помощью. 
Безусловно, недопустимо, чтобы лица, виновные 
в терроризме и других преступлениях против 
человечности, уходили от ответственности.

вопрос в том, чтобы универсальные нормы 
в полной мере соответствовали Конституции и 
системе принятых международным сообществом 
и россией правовых установлений, ратифици-
рованных соответствующими государствами а 
международные судебные институты в полной 
мере соблюдали принятые универсальные нормы.

Между тем, как я показал выше, пока до 
этой благополучной ситуации далеко. и вино-
ваты в этом не только и не столько руководство 
и составы международных судов. Как я уже не 
раз говорил и писал, одной из самых серьезных 
проблем международного правоприменения 
является то обстоятельство, что сформулиро-
ванные в Уставе оон десять основополагающих 
Принципов международного права не взаимоувя-
заны в строгую правовую систему, позволяющую 
применять эти принципы без правовых коллизий. 

 в результате кто-то может при разработке 
законодательных решений и их применении 
считать, что нет ничего важнее суверенитета 
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и территориальной целостности государства, а 
кто-то – что территориальной целостностью и 
суверенитетом можно пренебречь, если речь идет 
о праве наций на самоопределение или о защите 
прав человека.

очевидно, что десять основополагающих 
Принципов в их нынешнем виде предоставляют 
для таких коллизий воистину необъятное «поле 
неопределенности». и именно на фоне таких 
коллизий мы видим в международном право-
установлении и правоприменении и попытки 
вернуться к прецедентной опоре «беспрецедент-
ного права нюрнберга», и попытки навязать 
через международные уголовные суды «право 
сильного».

Как я уже не раз говорил, мне представляется, 
что единственный выход из этой проблемной 
и в чем-то тупиковой ситуации – обратиться к 
правовому осмыслению основных принципов 
Устава оон в их взаимоувязанной системной 
целостности.

включая строгое юридическое определение 
условий, а также необходимых и достаточных 
пределов вмешательства международных органов 
во внутренние дела суверенных государств, а 
также ограничения компетенций конституцион-
ного права.

включая точное определение условий и 
нормативных ситуаций, в которых те или иные 
основополагающие Принципы приобретают 
приоритет.

включая ясную кодификацию круга компе-
тенций национального государства и наднацио-
нальных органов в сфере уголовного судопроиз-
водства, и так далее.

в любом случае, как я считаю, концеп-
туальная проработка проблемы взаимосвязи 
конституционного и международного правопо-
рядков, соотношения компетенций националь-
ного законодательства и норм международ-
ного права, – одна из важнейших и неотложных 
задач современной юридической науки. в этой 
сфере, как показывает нынешний опыт эскалации 
глобальных вызовов, уже нет места промедлению 
и отдельным паллиативным решениям.

Причем без решения этих концептуальных 
вопросов, по моим представлениям, нам не 
удастся выстроить эффективную и вызывающую 
доверие систему институтов международного 
уголовного судопроизводства.

таким образом, мировая конституционная 

практика показывает, что верная правовая 
позиция в сфере соотнесения международного 
и национального права состоит в имплемен-
тации международных правоустановлений в тех 
случаях, когда они не нарушают принципы, дух 
и букву национальной Конституции. и именно 
так в глобализирующемся мире может и должен 
сохраняться и утверждаться национальный суве-
ренитет.

в связи с этим еще раз напомню, что все 
современные международные организации созда-
вались добровольными решениями суверенных 
государств. и именно эти суверенные государ-
ства являются единственным первичным источ-
ником правовых полномочий международных 
организаций. других – божественных или каких-
либо иных – источников этих полномочий не 
существует.

О вмешательстве международного 
сообщества в дела суверенных государств
в современной теории и практике между-

народных отношений этот вопрос является 
наиболее острым и сложным.

возможность такого вмешательства допуска-
лась в рамках доктрины «гуманитарных интер-
венций», а в 2005 году была принята оон 
концепция, которую называют «обязанность 
защищать». Моя позиция по этому вопросу 
состоит в следующем. Я, разумеется, не оспа-
риваю необходимость вмешательства междуна-
родного сообщества и оон в случае вопиющих 
нарушений прав человека в той или иной стране. 
однако проблема заключается в принципах, 
механизмах, процедурах такого вмешательства, 
гарантирующих, что оно не приведет к ухуд-
шению гуманитарной ситуации и к еще более 
вопиющим нарушениям прав человека.

Пока указанные «гарантирующие» прин-
ципы, механизмы и процедуры в правовом 
смысле проработаны явно недостаточно. и опыт 
вмешательства – чаще всего негативный. и уж 
тем более недопустимым является такого рода 
вмешательство, осуществляемое без санкции 
оон. сторонники подобного подхода сетуют 
на то, что страны-инициаторы вмешательства 
не могут получить правовую санкцию на такое 
вмешательство в виде решения совета безопас-
ности оон из-за вето одного из постоянных 
членов совета Безопасности. и на этом осно-
вании предлагают реформировать сБ оон, 
лишив постоянных членов совета безопасности 
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права вето.
Признаюсь, не вижу в подобных предложе-

ниях ни политической, ни правовой логики. 
во-первых, в постсоветской истории нынеш-
него «турбулентно-хаотизированного» мира пока, 
увы, нет ни одного примера ситуации, в которой 
«гуманитарное вмешательство» принесло бы 
позитивные политические, социальные, эконо-
мические результаты стране-объекту вмешатель-
ства. во-вторых, именно право вето постоянных 
членов сБ оон сейчас предохраняет оон от 
опасных решений о вмешательстве. если этого 
права не будет, вмешательство превратится в 
джинна, выпущенного из бутылки. оно станет 
уже абсолютно нелегитимным. вряд ли сидящие 
в этом зале коллеги не понимают, что «освя-
щение» даже одного «провального» вмешатель-
ства именем оон способно необратимо подо-
рвать международный правовой авторитет орга-
низации.
Право и ситуация вокруг Крыма. Принцип 
территориальной целостности государства 

и принцип равноправия и самоопределения 
народов

рассматривая современную международную 
систему сквозь призму соотношения силы права 
и «права» силы, нельзя обойти вниманием ситу-
ацию вокруг Крыма, которую Запад трактует 
как исходную точку нынешнего международ-
ного кризиса. Запад обвиняет сейчас россию 
в том, что именно она своей якобы аннексией 
Крыма и спровоцировала международную напря-
женность. но давайте восстановим историю 
событий на Украине и рассмотрим их с позиций 
конституционно-правового подхода.

в своей статье, опубликованной в марте этого 
года в «российской газете», я подробно изложил 
фактическую сторону дела. не буду повторяться 
и обозначу лишь следующие общие выводы:

-  в рамках «майдана-2014» силовыми мето-
дами был осуществлен антиконституци-
онный государственный переворот;

-  украинская власть, которая в соответ-
ствии с Конституцией и законодательством 
страны могла и должна была пресечь этот 
переворот, не использовала имевшиеся у 
нее возможности;

-  Запад откровенно, настойчиво и последова-
тельно поддерживал сдвиг политического 
противостояния на Украине к неконститу-
ционному силовому захвату власти;

-  новая украинская власть, утвердившаяся 
после государственного переворота, заняла 
националистическую, антироссийскую 
позицию, чем напугала и настроила против 
себя население Крыма.

Крым провел референдум и, исходя из его 
итогов, вошел в состав россии. При этом было 
принято решение Конституционного суда 
по Крыму. в рамках этого решения перед 
Конституционным судом стояли задачи: 1) опре-
делить соответствие запроса главы государ-
ства критериям допустимости конституцион-
ного запроса; 2) осуществить проверку договора 
по форме и порядку подписания и 3) проверить 
соответствие содержания договора конституци-
онным положениям. Это решение суда подвер-
гается сейчас разностороннему, в том числе и 
критическому анализу. Я не буду отвечать на 
эту критику, поскольку такую работу професси-
онально и убедительно проделали сотрудники 
аппарата суда в подготовленных ими научных 
статьях.

Гораздо важнее мне представляется вопрос о 
том, какие «болевые точки» современного права 
обнаружились в связи, условно говоря, с «крым-
ской ситуацией.

среди тех претензий, которые Запад предъ-
являет сейчас россии, особенно резко звучат 
обвинения по следующим двум направлениям: 
1) оказание давления на население Крыма в 
процессе проведения референдума и 2) нару-
шение территориальной целостности Украины.

Что касается первого – легитимности рефе-
рендума, – то думаю, что всякие сомнения по 
этому поводу безосновательны. Первоначальный 
выбор крымчан, сделанный на референдуме, 
подтверждается их последующим настроением. 
так, проведенный в январе этого года теле-
фонный опрос населения Крыма (проведенный, 
что очень важно, украинской компанией при 
поддержке канадского фонда!) показал, что 82% 
респондентов полностью поддерживают присо-
единение к россии, 11% – скорее поддерживают, 
и лишь 4% высказались против.

Гораздо большего внимания в данной ауди-
тории заслуживает второй аргумент, опираю-
щийся на принцип территориальной целостности 
государств. Я полностью разделяю тревогу по 
поводу опасности расшатывания ялтинско-
потсдамской международно-правовой системы, 
которая составляет основу миропорядка, 
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сложившегося по итогам второй мировой войны. 
но серьезную угрозу для международной безо-
пасности представляет и игнорирование того 
обстоятельства, что после распада ссср эти 
границы уже не раз были существенно, а главное 
– поспешно и необдуманно – изменены.

ситуация с Крымом – это, пожалуй, самый 
яркий пример такой необдуманности. Как 
известно, нормы права весьма абстрактны. тогда 
как любая жизненная ситуация, в которой они 
применяются, исторически конкретна. в данном 
случае эта конкретность такова, что позво-
ляет привести гораздо больше убедительных (я 
бы сказал – бесспорных с исторической точки 
зрения) доводов в пользу воссоединения Крыма 
с россией, чем в случае так называемого косов-
ского прецедента, на который, кстати, ссылались 
крымские власти. А между тем пять лет назад 
Международный суд оон признал легитим-
ность одностороннего провозглашения независи-
мости Косово, заявив, что международное право 
не содержит запрета на декларации о независи-
мости и что косовский прецедент не противо-
речит нормам международного права. такую же 
позицию еще ранее заняли сША и большинство 
стран-членов евросоюза. Хотя в Косово, вопреки 
представлениям юриста Барака Хусейна обамы, 
не было проведено референдума. и это далеко не 
единственное отличие, свидетельствующее явно 
не в пользу «Косово» по сравнению с «Крымом».

Я не буду в данной связи говорить о двойных 
стандартах в области международного права, 
в частности, в области применения принципа 
территориальной целостности государств. А 
сосредоточу внимание на теоретических аспектах 
соотношения таких принципов международного 
права, как принцип территориальной целост-
ности государства и принцип равноправия и 
самоопределения народов. Потому что если у 
вас нет теоретической конструкции, позволя-
ющей соотносить между собой эти принципы, 
то у вас и нет правовых критериев для оценки 
ситуаций, возникающих в практике междуна-
родных отношений, связанных с применением 
этих принципов.

для выработки такой конструкции надо, 
во-первых, понимать, в чем состоят основные 
тенденции современного международно-
правового развития и, во-вторых, надо видеть 
среднесрочные и долгосрочные перспективы 
глобального правового развития человечества. на 

каждом историческом этапе практика под воздей-
ствием многочисленных факторов выстраивает 
свой баланс этих конкурирующих между собой 
основополагающих международно-правовых 
принципов. При этом в какой-то момент сама же 
практика взламывает этот баланс под влиянием 
новых факторов. и здесь важно понять, каким 
тенденциям и каким перспективам соответствуют 
те или иные события и процессы, меняющие 
сложившийся статус-кво.

К числу таких событий и проце ссов, 
оказавших эпохальное воздействие как на между-
народные, так и на глобальные отношения, несо-
мненно, относится распад ссср и последо-
вавший за ним слом биполярной системы миро-
порядка. в результате был нанесен сильный 
удар по ялтинско-потсдамским соглашениям о 
государственных границах, являвшимся фунда-
ментом европейской стабильности. возникла 
политико-правовая неопределенность в очень 
непростых процессах, обусловленных противоре-
чивым влиянием глобализации на национальную 
идентичность многих народов.

Мы видим, что идея государственного самоо-
пределения перемещается в плоскость практиче-
ской политики для все большего числа народов, 
не имеющих собственной государственности. 
если в начале ХХ века было 50 национальных 
государств, то в начале нынешнего – уже 250. 
и этот процесс, судя по всему, не завершился. 
сейчас в международной политико-правовой 
практике обкатываются разные модели решения 
подобного рода вопросов. Это и высокий 
образец, продемонстрированный референ-
думом о независимости в Шотландии, и консти-
туционный запрет на подобный референдум в 
испании, блокирующий возможность отделения 
Каталонии, и очень сомнительная в правовом 
отношении косовская модель и т.д.

думаю, что во всех спорных случаях, когда 
на чаши весов кладется, с одной стороны, 
принцип территориальной целостности госу-
дарства, а с другой – принцип самоопределения 
народа, выбор должен склониться к тому вари-
анту решения спора, который связан с наимень-
шими ущемлениями прав человека. именно этот 
критерий и должен использоваться для анализа 
всего многообразия факторов, определяющих 
уникальность той или иной ситуации, возника-
ющей в практике международных отношений.

если мы всерьез рассчитываем на то, что 
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человечество может развиваться в сторону 
добровольного союза суверенных равноправных 
наций, то надо признать и то, что подобная 
перспектива предполагает все большую степень 
свободы наций и народов в выборе своей госу-
дарственной самоидентификации. Подобный 
подход к пониманию перспектив глобаль-
ного правового развития помогает нам выбрать 
верные критерии для оценки очень сложных 
современных реалий. суть такого подхода 
заключается в том, что если народ выразил 
свое волеизъявление мирным путем в надле-
жащих политико-правовых формах, то между-
народное сообщество должно с этим считаться. 
Это правовой по своей сути подход к решению 
проблемы, поскольку он основан на принципе 
формального равенства наций и народов.

именно такая логика оценки ситуации и 
лежала в подтексте решения Конституционного 
суда по Крыму.

Об антиконституционной смене 
государственной власти

в связи с политическим кризисом в Украине и 
его перерастанием в острый политико-правовой 
кризис международного масштаба обострилось 
внимание к вопросу о силовой, антиконституци-
онной смене государственной власти.

По поводу государственных переворотов, 
которые в случае их успеха называются револю-
циями, хочу сказать следующее. Хотя народ и 
может прибегать в качестве последнего средства 
к восстанию против тирании и угнетения, все 
же Конституция россии как демократического 
правового государства антиконституционную 
смену власти не допускает. А насильственный 
захват власти и вооруженный мятеж преследу-
ются в уголовном порядке. не могу также не 
отметить, что государственный переворот как 
способ решения проблем есть болезнь, патология 
политического организма. во всяком случае, в 
россии путем революций и переворотов так и 
не удалось решить наиболее важные проблемы, 
стоявшие перед страной. А то, что удалось 
сделать, было оплачено слишком большой ценой.

Это в полной мере относится и к тому госу-
дарственному перевороту, который произошел 
1993 г., когда после антиконституционного Указа 
Президента ельцина №1400 исполнительная 
власть грубо применила силу против предста-
вительной власти, не подчинившейся этому 
указу. Я постоянно возвращаюсь к трагическим 

событиям октября 1993 г., поскольку считаю, 
что они во многом предопределили всю после-
дующую историю не только россии, но и других 
постсоциалистических государств. Полагаю, 
что при анализе этих событий следует обратить 
внимание прежде всего на следующие моменты.

Поддержанный Западом и горячо одобренный 
отечественными псевдолибералами указ ельцина 
№1400 стал первым прецедентом грубейшей 
ломки формирующегося конституционного права 
и, (что особенно важно) зарождающегося право-
вого сознания в главной посткоммунистиче-
ской стране. Прецедентом, из которого проросли 
затем технологии «цветных революций» на всем 
посткоммунистическом пространстве и за его 
пределами.

один важный для понимания ситуации 
момент, на который я хотел бы обратить 
внимание в связи Указом 1400, состоит в следу-
ющем. в своем телевизионном обращении к 
гражданам россии сразу же после подписания 
указа, Б. ельцин сделал акцент на том, что 
(цитирую) «наиболее вопиющей является так 
называемая экономическая политика верховного 
совета, его решения по бюджету, приватизации». 
думаю, что именно здесь и сказано о главном. 
верховный совет (при всех его недостатках) 
действительно стремился снизить последствия 
для населения «шоковой терапии» и препят-
ствовал той бесчестной приватизации, которая 
к этому времени уже набирала обороты. и в 
которой, кстати, немалую (и, как мы знаем, 
небескорыстную) роль сыграли американские 
советчики. 

 Кто был прав в этом споре о главном – 
рассудит история. но уже сейчас ясно, что 
своей грабительской приватизацией правитель-
ство псевдолибералов нанесло такой ущерб 
и экономике, и социальным отношениям, и 
политико-правовому развитию страны, послед-
ствия которых будут сказываться еще очень 
долго. Как может нормально развиваться обще-
ство, в котором социальное расслоение приоб-
рело столь неподобающе резкий характер, что 
даже по официальным данным децильный коэф-
фициент в россии уже значительно превысил 
критический 10-кратный порог и составляет 
16-17 крат? неофициальные данные специа-
листов я не буду озвучивать. взрывоопасность 
подобного положения дел наглядно демонстри-
рует ситуация на Украине, где за лежащими 
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на поверхности событий поводами и причи-
нами конфликта, скрывается такой глубинный 
фактор, как подрыв основ социальной справед-
ливости, обусловленный олигархической струк-
турой экономики.

но особенно катастрофическим по своим 
последствиям стал удар по нравственным 
основам российского общества, его трудовой 
этике, его солидаристским ориентациям. очень 
показательно, что в настоящее время, по данным 
социологов, в первую тройку внутрироссийских 
событий и процессов, по поводу которых каждый 
второй россиянин испытывает сильную тревогу, 
входит «моральная деградация значительных 
слоев населения». Эта позиция в рейтинге 
внутренних угроз опережает даже озабоченность 
снижением уровня жизни (на это обстоятельство 
указали 43%, т.е. менее половины опрошенных).

наши псевдолибералы в своих рассуждениях 
о состоянии и перспективах развития права и 
демократии в стране обычно «перескакивают» 
через эти процессы, оставляя их за рамками 
своего анализа. Я говорю «псевдолибералы» 
потому что ориентация на западные образцы 
либерализма при полном игнорировании особен-
ностей исторического развития страны, в том 
числе – и таких ключевых событий ее новейшей 
истории, как неправовая приватизация, озна-
чает желание обеспечить свободу одних граждан 
страны за счет других. для меня образец отече-
ственного либерала – выдающийся российский 
правовед и философ Б.н.Чичерин (1828-1904), 
отстаивавший такой либерализм, который мог 
быть совместим с реалиями российской жизни. 
и пока что эти реалии таковы, что его формула 
«Либеральные меры и сильная власть» остается 
по-прежнему актуальной.

в данной связи не могу не сказать о том, что 
именно со стороны этого фланга политического 
спектра в последнее время чаще всего разда-
ются призывы к принятию новой Конституции, 
предполагающей иную конструкцию разделения 
властей. на мой взгляд, за подобными призы-
вами стоит неспособность или нежелание видеть 
реальные проблемы страны, которые не могут 
быть решены путем перераспределения властных 
полномочий от президента к парламенту. Я 
вовсе не исключаю возможности точечных 
изменений Конституции, направленных в том 
числе и на расширение полномочий парламента. 
однако рассчитывать на то, что путем подобных 

изменений можно что-то кардинально улучшить 
в реальных политико-правовых отношениях – 
означало бы впадать в правовой идеализм.

Конституция – это формализованный обще-
ственный договор о принципах государственного 
и общественного устройства, в основе которого 
должен лежать реальный общественный договор. 
А на какой общественный договор можно рассчи-
тывать в обществе, где социальное расслоение 
просто зашкаливает? Причем, в ситуации, когда 
несправедливость сложившейся в стране соци-
альной дифференциации уже ни у кого не вызы-
вает сомнений. Между тем ни один из обсуж-
даемых сейчас проектов новой Конституции не 
предлагает подходов к решению этой ключевой 
проблемы.

А кроме того, те, кто ратуют за принципи-
альные изменения в основном Законе россии, 
недооценивают огромный и далеко не исчер-
панный правовой потенциал нашей Конституции. 
нам надо сейчас заниматься не конституци-
онной реформой (что может лишь усилить суще-
ствующий социально-политический раскол), а 
созданием базы для реального общественного 
согласия. А для этого надо прежде всего понять, 
на каком повороте новейшей истории страны мы 
упустили шанс на создание более справедливого 
общества. Потому что именно справедливость 
общественного устройства – это основа обще-
ственного согласия и главная гарантия нормаль-
ного политико-правового развития страны.

Задумываясь над этими вопросами, я возвра-
щаюсь мысленно к периоду перестройки – 
времени больших изменений и больших надежд. 
недавно я даже решился переиздать одну из 
своих статей этого периода, опубликованную в 
«вестнике академии наук ссср». Конечно, с 
высоты сегодняшнего дня мне самому представ-
ляются наивными надежды на то, что советская 
система могла бы эволюционировать к социа-
листическому правовому государству. Я, как и 
многие тогда, недооценил глубину латентного 
на тот момент социально-политического раскола 
в обществе. однако два принципиальных поло-
жения этой статьи, на мой взгляд, остаются акту-
альными и сейчас.

Первое – это мысль о том, что новые органы 
власти (как я полагал тогда – обновленные 
советы) должны стать политической формой 
«общества независимых граждан-собственников, 
а не воздвигаться в качестве всевластной 
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надстройки над бесправной и безличной массой 
людей-винтиков». Я могу и сейчас (т.е. приме-
нительно к нынешней ситуации) повторить 
свои слова о том, что отчуждение трудящихся 
от власти можно преодолеть только с ликвида-
цией отчуждения их от собственности. А второй 
момент статьи – это рассуждения о необходи-
мости такого радикального реформирования 
правящей тогда коммунистической партии, 
которое привели бы «к фактической двухпар-
тийной системе в рамках юридической многопар-
тийности». Я полагал, что в тот момент у страны 
были «шансы реформистским путем прийти к 
двухпартийной социалистической системе» и уже 
на этой основе постепенно, без резких карди-
нальных потрясений и революций развиваться в 
сторону правовой демократии. Проблема станов-
ления двух равновесных партий как необходи-
мого элемента правовой демократии не утратила 
своей актуальности для россии.

В заключение хотел бы подчеркнуть вот 
какое обстоятельство, важное для понимания 
всего сказанного. в последнее время у нас все 
чаще говорят о том, что Запад и особенно сША 
навязывают миру свои ценности по принципу 
«у кого сила, у того и право». но это лишь одна 
сторона медали. другая же сторона, о которой 
нельзя забывать, заключается в том, что именно 
право модерна, раскрепостившее творческую 
активность людей, и стало главным источником 
экономической мощи Запада.

для россии это означает, что именно взятие 
страной правового барьера является важнейшим 
условием обеспечения благополучия всего 
российского общества в целом и каждого росси-
янина в отдельности в современном сложном, 
противоречивом глобализирующемся мире. А 
значит – и главной гарантией возможности отста-
ивания страной своих геополитических инте-
ресов и своей социокультурной идентичности.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИчЕСКИХ СЕТЕЙ: ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

Аннотация. Рассматривается эволюция концепции политических сетей. Отмечается, 
что эта концепция восстанавливает связи между управлением и политикой, поскольку именно 
сетевой подход позволяет произвести эффективный анализ широкого спектра политических 
проблем.
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государственная власть; политическое решение.
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tHE CoNCEPt oF PolitiCal NEtworKS: CoNCEPt aNd EVolutioN

The summary. The article consider the evolution of the concept of political networks. It is noted 
that this concept restores the connection between governance and politics, because it is the network 
approach allows an efficient analysis of a broad range of political issues.

Key words: political network; political institutions; network approach; government; a political 
decision.

современное общепринятое понятие сетей 
было сформулировано М. Кастельсом. По 
мнению ученого, сеть следует рассматривать как 
комплекс взаимосвязанных узлов, конкретное 
содержание каждого из которых находится в 
непосредственной зависимости от характера 
данной сетевой структуры [15, стр. 495-496]. 
Понятие «сетевое общество» относилось к обще-
ству в целом и определялось ученым как специ-
фическая форма социальной структуры, в которой 
существуют производственные отношения нового 
типа (в том числе связанные с современными 
информационными технологиями), что привело 
к изменению общественных отношений, харак-
теризующихся доминированием сетевых прин-
ципов [27, стр. 55]. 

Ч. Кадушин считал, что любая сеть содержит 
определенный набор узлов и «карту» (описание 

отношений между узлами). При этом, узлами 
могут быть различные объекты, совокупности 
объектов, их пересечения. К объектам автор 
причисляет отдельных индивидов, социальные 
группы, социальные учреждения и т.д. именно 
благодаря сети формируются связи между этими 
узлами, происходят процессы внутрисетевого 
взаимодействия [45, р. 4]. 

Формат сети обладает следующими характе-
ристиками: 

-  дискретностью (узлы должны занимать 
достаточно изолированное положение в 
пространстве, чтобы иметь возможность 
контактировать, быть связанными между 
собой);

-  схожестью объектов (то есть, ключевые 
характеристики узлов в целом должны 
иметь много общего, чтобы между ними 
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возникали связи);
-  «близость объектов» (узлы должны быть 

оптимально благоприятно расположены 
друг по отношению к другу);

-  взаимозависимостью узлов, благодаря 
чему возникают сетевые связи (взаимоза-
висимость обусловлена необходимостью 
осуществления ресурсного обмена между 
различными элементами сети) [52, р. 17].

одним из ключевых моментов сетевой теории 
является эффект позиционирования. в данном 
случае рассматривается расположение элементов 
в пространстве, удаленность одного узла от 
другого, временные промежутки в течение 
которых происходит распределение информации 
в сети. в тоже время, любая позиция элемента в 
сети определяется ее «отношениями» с другими 
позициями. «Ключевым будет удельное коли-
чество связей, доступных из одной позиции 
и недоступных из другой. способность выби-
рать и быть выбранным со стороны множества 
других акторов определяет позицию стратегиче-
ского брокера. термин «степень» применяют для 
характеристики количества узлов, с которыми 
данный узел связан. Количество узлов, обраща-
ющихся к узлу, называется in-degree, количество 
тех, к которым обращается узел – out-degree. Этот 
показатель определяет ценность узла и, соот-
ветственно, популярность актора в социальном 
кругу» [23].

исследования д. воттса и с. строгатца позво-
лили предположить, что существенной характе-
ристикой сетей является их плотность и способ-
ность делиться на кластеры, при этом успешно 
функционирующие сети отличает не плотность 
(например, число акторов), а высокая кластери-
зация [63, р. 440-442].

рассматривая феномен сетей,  необхо-
димо уделить внимание такому понятию как 
сетевой подход, который широко применя-
ется в различных исследованиях, выходящих 
за рамки политической науки. сетевой подход 
дает возможность исследователю опериро-
вать научными данными как на микро, так и на 
макроуровнях, при этом обеспечивается преем-
ственность этих данных. данный метод явля-
ется наиболее информативным для описания 
системных явлений. Кроме того, сетевой подход 
позволяют осуществить детальный анализ иссле-
дуемого объекта с междисциплинарных позиций 
[9; 26]. 

По мнению З.с. викторовой, использование 
сетевого подхода позволяет, «во-первых, выявить 
в причинно-следственной системе координат 
те новые явления, которые возникают в совре-
менном политико-административном дискурсе, 
во-вторых, интерпретировать и осмыслить эти 
трансформации и, наконец, в-третьих, сформиро-
вать действенный инструментарий для изучения 
реальных (а не основанных на нормативных 
статусах и метакодах) практик функциониро-
вания государства в рамках новой парадигмы 
общественного развития» [4, стр. 3].

Концепция политических сетей до настоящего 
времени окончательно не разработана, процесс 
ее эволюции достаточно сложен и неоднозначен. 
истоки этой теории берут свое начало в 1908 г., 
когда в сША вышло исследование A.Ф. Бентли, 
в котором автор описывал прочные связи, суще-
ствующие между комитетами Конгресса, прави-
тельственными агентствами, представителями 
бизнес-групп, промышленных корпораций. 
Ученый рассматривал властные институты в 
качестве многоуровневой системы, которая обла-
дает таким важными признаками как: способ-
ность мобилизоваться в момент кризиса, наце-
лить участников сети на решение общих задач, 
а также полезность, целесообразность и взаимо-
дополняемость всех акторов, составляющих сеть. 
Учитывая, что акторы сети активно сотрудничали 
на основе обмена информацией, широкое распро-
странение получил термин «sub-governments» 
(т.е. правительства, подчиняемые центральному 
правительству) [38]. 

далее в 1939 году в сША, когда была опубли-
кована работа известного политического анали-
тика Э. Гриффита «тупик демократии, исследо-
вание современного правительства в действии». 
в этом исследовании была предпринята попытка 
объяснить причины формирования возника-
ющих в публичной политике «центров» интел-
лектуальной активности (автор назвал их «вихре-
выми образованиями»), которые создавали (на 
неформальном уровне) представители различных 
институтов, обмениваясь мнениями по поводу 
решения специфических вопросов, носящих 
достаточно профессиональный характер. Ученый 
обратил внимание на то, что процесс обмена 
информацией нередко приводил к консолидации 
различных элементов и к последующему доста-
точно быстрому принятию взаимовыгодных 
политических решений [42, р. 57-58]. Являясь 
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сторонником веберовской социальной философии 
(в ее основе лежит идея экономической раци-
ональности), Э. Гриффит в своей работе также 
концептуально опирался на теорию рациональ-
ного выбора и теорию персонального (корпора-
тивного) взаимодействия. 

в 50-х гг. дж. Фримэн приступил к изучению 
политических институтов сША, имеющих 
сетевой характер. он сформулировал теорию 
«железных треугольников», которая стала пред-
шественницей современной концепции политико-
управленческих сетей. в основе теории лежал 
тезис о том, что существенная роль в госу-
дарственном управлении принадлежит вполне 
конкретным и устойчивым политическим «обра-
зованиям». Ученый достаточно подробно описал 
взаимодействие участников таких «сетей», 
которые он условно объединил под термином 
«железный треугольник». К числу участников 
взаимодействия дж. Фримэн отнес: 1) членов 
профильных парламентских комитетов или 
подкомитетов; 2) членов отраслевых администра-
тивных ведомств; 3) лоббистов, «продвигающих» 
чьи-либо интересы и действующих в одной 
политико-управленческой сфере. По мнению 
ученого, «железные треугольники» – это доста-
точно закрытые и консервативные субсистемы, 
акторы которых владеют значительными власт-
ными, материальными и т.д. ресурсами, проявляя 
в процессе своей деятельности определенную 
корпоративную солидарность [41, р. 32-36]. 

К середине ХХ-го столетия уже сформи-
ровались основные научные школы и обозна-
чились ведущие направления развития амери-
канской теории организации и управления. в 
первую очередь это касалось представителей 
школы «научного менеджмента», основополож-
никами которой являлись Ф. тейлор, супруги 
Ф. и Л. Гилберты, Г. Гант и представителей 
школы «человеческих отношений», созданной 
Э. Мэйо и Ф. ротлисбергером [6]. Активные 
научные изыскания адептов указанных концепций 
послужили мощным стимулом для возникно-
вения новых течений в сфере управления. 

именно школе «научного менеджмента» (ее 
также именуют «классической» или «традици-
онной») принадлежит заслуга в том, что управ-
ление было признано чрезвычайно важной 
и самостоятельной сферой научных знаний. 
Ф. тейлору и его сторонникам, на основе реали-
зации конкретных проектов, удалось убедить 

бизнесменов, руководителей предприятий, что, 
используя новейшие достижения в науке и 
технике, можно добиться более высокой произ-
водительности труда, повысить эффективность 
реализации целей и задач, поставленных перед 
организацией. в целях достоверности и полноты 
исследования Ф. тейлор использовал различные 
методы научного познания: наблюдение, стати-
стический анализ, изучение экспертных оценок 
и рекомендаций. 

следует уточнить, что изначально «научный 
менеджмент» представлял собой область знаний, 
которая имела преимущественно социально-
гуманитарный характер, то есть ученые опира-
лись на эмпирический материал, предостав-
ленный экономистами, психологами, социоло-
гами, а также математиками и кибернетиками. 

Значительное влияние на развитие теории 
менеджмента (особенно на раннем этапе) оказал 
структурный функционализм с его манипу-
ляторским подходом к общественным явле-
ниям. Представителями данного направления (в 
основном социальными психологами) были сфор-
мулированы такие понятия как «процесс соци-
ального влияния» и «коммуникативные сети». 
возникновение коммуникативных сетей рассма-
тривалось как спонтанно возникающая внутри 
официальной организации или вне ее, потреб-
ность людей в межличностных, межгрупповых 
и более сложных социально-психологических 
отношениях, например, между малой группой и 
руководством организации, социальными инсти-
тутами [1; 12, стр. 50; 21; 37, стр. 61-62]. 

Психологи выявили, что каждая группа имеет 
свою специфическую коммуникативную струк-
туру – совокупность запросов и ценностных 
установок. Указанная совокупность объеди-
няет членов группы между собой, выстраи-
вает связи с внешней средой, а также способ-
ствует концентрации у субъектов необходимого 
объема групповой информации. для централи-
зованных коммуникативных сетей характерно то, 
что важную координирующую роль в них играет 
один из членов группы, осуществляющий распре-
деление информационных потоков и непосред-
ственное межличностное взаимодействие [5; 19].

некоторые авторы считают, что заслугой 
социальной психологии является установление 
опытным путем феномена группового давления, 
оказываемого на отдельного человека [34]. в 
дальнейшем, выявленные учеными механизмы 
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стали применяться при оказании группового 
давления на общественные организации, инсти-
туты власти и т.д. 

По мнению е.в. саворской, создатели 
концепции политических сетей, приняли во 
внимание некоторые положения теории «комму-
никативных сетей», а также богатый эмпириче-
ский материал, собранный американскими соци-
альными психологами в 40-50-х годах прошлого 
века [28]. 

на наш взгляд, несомненный научный 
интерес представляли исследования, касающиеся 
социально-политической активности децентра-
лизованных групп, нацеленных на информаци-
онный обмен с другими группами, органами 
власти и т.д. для достижения собственных целей. 
определенный вклад в этот процесс внесли 
советские авторы 70-80-х годов и в более позднее 
время [2; 10; 13; 17; 18; 20; 22; 24; 25; 29; 35; 36].

достаточно известный в то время американ-
ский исследователь-психолог Г. Ливитт писал, 
что все попытки создать научную теорию управ-
ления оказываются паллиативами. При этом автор 
рассматривал возможность участия в обсуждении 
организационных вопросов, в принятии управ-
ленческих решений значительного числа заин-
тересованных лиц, в том числе и ученых, пред-
ставителей различных специальностей, которым 
была бы предоставлена возможность изучать 
процесс взаимодействия участников диалога, 
используя передовые технологии того времени 
(ЭвМ «второго поколения») [53, р. 291]. 

отдавая должное гуманистической направ-
ленности теории «человеческих отношений» 
или индустриальной социологии, рассмотрим 
основные взгляды одного из ее создателей 
Э. Мэйо. выражая полное неприятие иерархи-
ческого строения организации, социолог собрал 
массу фактов, ставящих под сомнение эффектив-
ность и добросовестность работы бюрократиче-
ских структур [31]. 

Активно пропагандировала доктрину «челове-
ческих отношений» М. Фоллетт, которая выдви-
нула идею «совместной власти», вместо «доми-
нирующей власти», указывая, что не разде-
ление власти и ее «делегирование», а интегри-
рование деятельности всех звеньев организации 
обеспечивает максимальную эффективность 
управления. М. Фоллетт считала, что распреде-
ление ответственности и подчинение возможно 
лишь путем объединения властных полномочий 

всех подразделений организации в единую, 
гармонично функционирующую систему [7, 
стр. 290-297].

Последователи Э. Мэйо в дальнейшем не раз 
обвинялись в «излишнем либерализме». однако 
следует согласиться с Г. Ливиттом, что данная 
теория впервые акцентировала внимание на 
необходимость учета моральной составляющей 
в процессе принятия управленческих решений; 
именно Э. Мэйо была обоснована необходимость 
стимулирования побуждающих мотивов к работе, 
к сотрудничеству [53, р. 295]. 

Передовые для того времени идеи «индустри-
альной социологии» получили свое развитие в 
работах Э. дейла, Г. Кунца и др., которые в 60-х 
годах начали развивать концепцию «управлен-
ческой демократии», под данной теорией идео-
логи американского менеджмента рассматри-
вали систему убеждений, основанную на полной 
и свободной коммуникации, независимо от ранга 
и власти [40, р. 711; 51, р. 21-30]. Упор в данной 
системе делался на согласии и взаимодействии 
участников процесса, а не на принуждении: 
«влияние в большей степени – результат компе-
тенции и знаний, нежели личных амбиций или 
прерогатив власти… здесь вполне естественным 
выглядит неизбежность конфликта между органи-
зацией и индивидуумом (группой индивидуумов), 
но среди всех участников выражено желание 
рассмотреть и разрешить проблему, конфликт, 
исходя из рациональных оснований» [64, р. 150]. 

таким образом, можно заключить, что научные 
разработки в сфере индустриального менед-
жмента способствовали формированию сете-
вого подхода (который осуществили преимуще-
ственно социологи и экономисты) к изучению 
структуры управления организации, ее эффектив-
ности, вопросам взаимодействия между участни-
ками производственного процесса, в том числе и 
при принятии ими коллективных решений. 

данные исследования были далеки от поли-
тики, однако в целом позитивно сказались на 
изучении процесса государственного управления. 

о своеобразии сетей, возникающих в сфере 
государственного управления сША, сообщил 
известный политолог Х. Хело в своей работе 
«Проблемные сети и исполнительные учреж-
дения» (1978 г.). Ученый выявил и описал, так 
называемые, «проблемные сети» – непостоянные, 
крайне изменчивые, аморфные политические 
коалиции (альянсы, ассоциации, группировки и 
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т.д.), которые создавались для устранения каких-
либо проблем, угроз бизнесу, для профилактики 
кризисных явлений. При этом, далеко не все 
участники взаимодействия имели материальную 
заинтересованность (корыстную мотивацию) 
в принятии конкретного решения. так, целью 
ученых, экспертов было исследование различных 
акторов проблемных сетей, а также особенностей 
структурных взаимодействий (взаимоотношений) 
между ними [44, р. 87-124]. 

д. ноук и дж. Куклински сформулировали 
теорию управленческих сетей, сконцентрировав 
свое внимание на внутрисетевой структуре, 
то есть на анализе политико-управленческих 
акторов и на происходящих в сети процессах 
(специфике выстраивания отношений между 
участниками, особенностях возникновения и 
способах поддержания неофициальных норм или 
«правил игры», вопросах организации сетевого 
взаимодействия и т.д.). Активность участников, 
по мнению политологов, характеризуется опре-
деленной интенсивностью (чистотой и масштаб-
ностью распределения ресурсов) и направленно-
стью передвижения ресурсов внутри сети. вся 
деятельность участников принятия политико-
управленческих решений определяется самой 
сетью [48, р. 3; 50, р. 9]. 

на ресурсную взаимозависимость участников 
политических сетей также указывал в. норд. 
Ученый убедительно доказал, что одной из 
основных причин возникновения политических 
сетей является потребность в обмене ресурсами 
между государственными и не государственными 
акторами. в своей работе, опубликованной в 
1980 г. в нью-йорке, автор достаточно детально 
рассматривает специфику обменных процессов, 
благодаря которым реализовывались конкретные 
планы участников сетей. По его мнению, именно 
благодаря ресурсной зависимости политические 
сети обретают устойчивость и стабильность [55, 
р. 127-130].

в ходе дальнейших исследований д. ноук 
выявил, что во всех секторах государственного 
управления действуют собственные сети; ученый 
назвал их «политико-управленческими доме-
нами». отраслевые (кластерные) сети, считал 
д. ноук, состоят из следующих компонентов: 

1)  политико-управленческих акторов; 
2)  политических интересов, которые пресле-

дуют участники сети; 
3)  властных взаимоотношений; 

4)  продуманных, согласованных коллек-
тивных действий участников, способству-
ющих принятию политического решения 
[49, р. 10]. 

Под акторами д. ноук рассматривал соци-
альные группы граждан, чиновников, созда-
ваемые ими политические ассоциации, обще-
ственные и государственные институты. 
Политические интересы участников затраги-
вают такие проблемы как эффективность работы 
конкретной отрасли в целом, так и узкие, каса-
ющиеся улучшения условий труда, повышения 
заработной платы и т.д. властные взаимоот-
ношения, как считает ученый предполагают 
различные варианты обмена информационными и 
материальными ресурсами. совместные действия 
подразумевают самые различные формы выра-
жения своей позиции (в рекламе, в сМи, в сфере 
публичной политики и т.д.). 

исследуя проблемные сети, английские поли-
тологи д. Марш и р. родес пришли к выводу, 
что все политические сети имеют обязательную 
направленность (тяготение) к одному из полюсов, 
представленных либо политико-управленческими 
сообществами, либо проблемными сетями. 
Авторы также подчеркивали несомненную значи-
мость структурных взаимоотношений между 
политическим институтами общества и государ-
ства в качестве решающего элемента политиче-
ской сети [57, р. 9-13]. 

р. родес особенно акцентировал внимание 
исследователей на том, что институциональная 
составляющая политической сети обладает 
высокой значимостью, хотя и ограничена секто-
ральными рамками возможностей и интересов 
различных акторов. далее автор сформули-
ровал гипотезу, согласно которой фрагментация 
кластеров, представленных всевозможными 
структурами, агентствами, организациями и т.д. 
предполагает наличие у них разных возмож-
ностей (ресурсов), что неминуемо приводит к 
неравенству их влияния на процесс принятия 
политических решений, таким образом, стано-
вится очевидной роль какой-то определенной 
группы людей (самостоятельной, независимой, 
способной свети воедино государственные и 
частные интересы) для реализации наиболее 
выгодных для себя стратегий. таким образом, 
считает ученый, едва ли можно говорить о суще-
ствовании единой системы государственного 
управления, поскольку решения принимаются 
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политическими сетями или влиятельными поли-
тическими акторами [56, р. 15]. 

взгляды д. ноука во многом переклика-
лись с воззрениями дж. ричардсона, автора 
теории политико-управленческих «сообществ» 
[58] и дж. Кингдона, который сформулировал 
концепцию политических «потоков» [47]. Как 
и д. ноук они тщательно описывали и анали-
зировали все значимые для сетевой активности 
акторы, их внутрисистемные функции, задачи, 
которые требовали решения, типы взаимодей-
ствия участников. 

особое место среди рассмотренных нами 
концепций занимает  модель  «коалиции 
под держки», созданная П. сабатьером. Автор 
концеп ции привнес в теорию политических сетей 
элемент значительной «психологизации» участ-
ников взаимодействия, исследуя их мотивацию, 
цели, ценностную ориентацию, групповую спло-
ченность, способность отстаивать корпоративные 
интересы (фокусироваться на общих проблемах) 
и т.д. в какой-то мере он опять возродил интерес 
к теории «школы «человеческих отношений» 
Э. Мэйо и Ф. ротлисбергера. однако придал 
человеческому фактору качественно новое содер-
жание, оставив за ним доминирующую роль во 
внутрисетевом процессе. Ученый сформулировал 
несколько определений «коалиции», которые 
сводятся к тому, что «коалиции поддержки» – 
это совокупность государственных и не госу-
дарственных акторов, которые в зависимости от 
преобладающих внутри «сообщества» ценностей, 
верований и стратегий продвигают определенные 
политические решения [3; 11].

Автор также рассматривает «коалицию 
поддержки» в качестве группы добровольных 
участников, которые придерживаются схожих 
политических взглядов, обладают высокой 
способностью к внутренней координации, объе-
динены общими целями и задачами. в тоже 
время субъекты могут обладать различными 
профессиональными навыками, владеть разными 
ресурсами, но их мотивация обязательно форми-
рует комплексный подход к процессу принятия 
политических решений, устраивающий всех 
участников сети. в тоже время, некоторые 
коалиции могут вступать в противоречие с теми 
нормами, которые препятствуют их развитию. 
для противодействия возможным конфликтам, 
а также с целью нейтрализации деструктивных 
влияний на мировоззренческую систему членов 

организованной группы, автор предлагает исполь-
зовать систему «политико-ориентированного» 
обучения субъектов. согласно П. сабатьеру, 
процесс изменения системы ценностей должен 
происходить с учетом жизненного опыта инди-
вида, соответствия собственных устоявшихся 
взглядов реальным социальным нормам обще-
ства, кроме того, членам коалиции необходимо 
учитывать конкретные условия политической 
ситуации в стране и в мире (что также оказывает 
влияние на смену политических установок) [59, 
р. 129-168; 60, р. 6]. 

органы государственной власти, являющиеся 
субъектами взаимодействия (акторами полити-
ческих сетей) должны, считает ученый, взять 
на себя функции «политико-управленческих» 
брокеров, то есть стать гарантом соблюдения 
правил честной конкуренции, оказывать правовое 
сопровождение социальным группам, коорди-
нировать действия участников коалиции. Кроме 
того, брокер наделяется полномочиями «третей-
ского судьи», если требуется достичь компро-
мисса между конкурирующими группами. 
руководители государственных институтов, 
специальных комитетов, политические деятели, 
представители судебной власти (в рамках своих 
компетенций) должны выступать инициаторами 
переговоров и консультаций [59, р. 129-168; 60, 
р. 6 ]. 

интерес к работам П. сабатьера способ-
ствовал научным изысканиям, которые проводи-
лись на стыке политологии, социальной психо-
логии и социологии. так, в. стивенсон и д. Пирс 
предложили рассматривать коалицию в каче-
стве недостаточно организованной общности 
(не обладающей признаками формальной орга-
низации, не имеющей нормативно закрепленной 
внутренней структуры). решения в такой группе 
принимаются на основании общего голосования. 
Постоянный руководитель может отсутствовать, 
роль лидера, как правило, выполняют разные 
люди в зависимости от целей и задач, стоящих 
перед участниками коалиции; распределение 
функциональных ролей в группе осуществля-
ется исключительно добровольно. отличительной 
особенностью коалиции, является то, что ее 
члены непосредственно не принимают участие 
в процессе принятия политического решения, 
их деятельность направлена на изменение 
различных процессов, происходящих в обществе. 
Коалицию объединяют устные договоренности и 
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взаимное доверие [61, р. 256-268]. 
Представительница немецкой школы поли-

тологии т. Берцель обратила внимание на 
то, что теория государственного управления 
тесно связана с политической философией и 
ценностно-ориентированным подходом [39, 
р. 264]. Кроме того, ей удалось достаточно лако-
нично и информативно (с учетом теоретических 
подходов немецкой и английской школ) сфор-
мулировать понятие политических сетей, опре-
делив их как конфигурацию (набор) достаточно 
стабильных взаимоотношений, неиерархических 
и взаимозависимых, объединяющих между собой 
многообразие акторов, которые испытывают 
общие политические интересы и обмениваются 
ресурсами с целью реализации и продвижения 
этих интересов, рассматривая кооперацию в каче-
стве наиболее эффективного способа достижения 
общих целей [39, р. 253-273]. 

в конце 90-х г. было опубликовано значи-
тельное количество зарубежных исследований, 
где рассматривалась проблема нравственной и 
моральной составляющей процесса управления 
и принятия политического решения. Г. вамслей, 
дж. вольф, д. Марш, М. Хармон и др. подвергли 
критике идеи технологического детерминизма, 
указав, что, исследуя внутрисетевые процессы 
необходимо учитывать ценностные ориентации 
участников взаимодействия, их религиозность, 
особенности самоидентичности [43; 54; 62].

Значительное влияние на формирование 
теории политических сетей оказала концепция 
нового государственного менеджмента. однако 
его теоретиков не интересовал политический 
аспект управления. в тоже время зарубежные 
политологи, в частности р. Келли считали, что 
«политика и управление не могут быть разде-
лены по различным причинам, включая потерю 
ясности в определении государственной службы 
и потерю согласия относительно того, кто упол-
номочен на подобные услуги» [46, р. 205]. 

По мнению отечественных исследователей, 
концепция политических сетей восстанавли-
вает связи между управлением и политикой, 
поскольку именно сетевой подход позволяет 
произвести эффективный анализ широкого 
спектра политических проблем, обосновать 
принятие политического решения, выработать 
политическую линию [8, стр. 237]. Успешное 
функционирование государственных институтов 

невозможно без функционирования политиче-
ских сетей. на протяжении длительного периода 
политика традиционно рассматривалась как 
важнейший вид деятельности государственной 
власти в сфере внутригосударственных или 
межгосударственных отношений, однако при 
сетевом подходе государственным институтам 
стала отводиться роль лишь одного из акторов 
производства политических решений. далее в 
противовес концепции относительной независи-
мости государства в политике, в теории полити-
ческих сетей органы власти рассматриваются как 
«звенья одной цепи» с иными участниками поли-
тического процесса, с которыми осуществляют 
ресурсный обмен. и, наконец, «в противовес идее 
государственного управления как иерархически 
организованной системы, сетевой подход пред-
лагает новый тип управления – «руководство» 
(governance), общая характеристика которого 
нашла выражение в формуле «управление без 
правительства» («governing without government») 
[rhodes, 1997] или «руководство без правитель-
ства» («governance without government») [rosenau, 
czempiel, 1992; peters, 1998[» [8, стр. 237]. 

М. Кастельс сфокусировал свое внимание 
на информационной составляющей (информа-
ционном ресурсе, развитии коммуникационных 
технологий) сетевого обмена, проигнорировав 
такой важный аспект, как общая (широкая) 
ресурсная обеспеченность «сетевого общества». 
А между тем важнейшим компонентом любой 
власти являются ее ресурсы, то есть потенци-
альные возможности и «рычаги» воздействия 
[14, стр. 501]. 

сторонником коммуникационного харак-
тера властных отношений, является Э. Гидденс, 
который считал, что власть агента проявляется в 
том случае, если он осознает, что имеет возмож-
ность выбора действовать так, а не иначе, рассма-
тривая множество вероятных ситуаций, а также 
если он обладает необходимыми для этого ресур-
сами. Э. Гидденс предписывал каждому соци-
альному агенту, его действиям свойство власти 
[16; 33]. 

Политические сети и «сетевое общество» 
имеют в своей основе сетевую организацию, 
которая в ХХi веке стала сознательно внедряться 
в сферу государственного управления, благодаря 
институциализации сетевых взаимодействий [30; 
32]. 
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ГОСУДАРСТВО КАК ИСТЕЦ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ОПЫТ УКРАИНЫ

Аннотация. Рассматривается государство как истец в административном процессе. 
Анализируется опыт Украины. Отмечается, что помимо традиционных дел, где государство 
выступает как ответчик, законодательство определяет перечень случаев, когда само 
государство выступает как истец. Констатируется зависимость указанных процессов от 
глобализации и государственной идеологии.

Ключевые слова: государство; административный суд; истец; Украина; глобализация.

SCHaViNSKiy V.r.

tHE StatE aS tHE PlaiNtiFF iN tHE adMiNiStratiVE ProCESS: 
EXPEriENCE oF uKraiNE

The summary. The article is devoted to consideration of the state as a plaintiff in the 
administrative process. The experience of Ukraine. It is noted that in addition to traditional cases 
where the state acts as respondent, the law determines the list of cases when the state itself acts as 
the plaintiff. It is stated the dependence of the processes of globalization and state ideology.

Key words: government; administrative court; the plaintiff; Ukraine; globalization.

в соответствии с основным законом государ-
ства, Украина является суверенным и незави-
симым, демократическим, социальным, правовым 
государством. однако такого рода утверж-
дение с одной стороны является констатацией 
факта, с другой, – определяет некие ориентиры, 
на достижение которых должны направляться 
усилия как государства через многочисленные 
государственные органы, предприятия, учреж-
дения и организации, так и рядовых граждан, 
гражданского общества. одним из направлений 
достижения указанных выше конституционных 

ориентиров является налаживание такой системы 
судопроизводства, которая реально обеспечит 
реализацию на практике следующего:

-  распространение юрисдикции судов на 
все правоотношения, возникающие в госу-
дарстве;

-  принятие судами решений именем Украины 
и их обязательность к исполнению на всей 
территории Украины;

-  независимость и неприкосновенность 
судей;

-  построение судов на принципах террито- 
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риальности и специализации.
именно последнее из указанных обстоя-

тельств, среди прочего, обусловило создание 
системы административных судов, которые, 
после вступления в 2005 году в силу Кодекса 
административного судопроизводства Украины 
стали решать дела административной юрис-
дикции, где хотя бы одной из сторон явля-
ется орган исполнительной власти, орган мест-
ного самоуправления, их должностное или 
служебное лицо или другой субъект, осущест-
вляющий властные управленческие функции. 
не случайным в этой связи стало понимание 
административного судопроизводства как вари-
анта судопроизводства, рассматривающего дела 
«человек против государства». действительно, 
подавляющее количество дел, рассматриваемых 
административными судами в Украине, подпа-
дает под такую категорию. 

однако не все. По нашему убеждению, адми-
нистративные суды рассматривают и споры 
другого вида. речь идет о возможности обра-
щения государства (субъектов властных полно-
мочий) в административный суд и, соответ-
ственно, выступления государства в качестве 
истца. Как мы уже отмечали ранее, очевидным 
видится тот факт, что не только дела «человек 
против государства» составляют сущность адми-
нистративного судопроизводства и, соответ-
ственно, отражают его задачи. Лучше в этой 
системе координат ориентироваться на характер 
дел, рассматриваемых административными 
судами, а именно дела публично-правового 
характера, связанные с управленческой деятель-
ностью [22, стр. 140-141; 8; 21]. 

Актуальность рассмотрения указанных 
вопросов объясняется многими факторами, 
о сновными из которых могут считаться 
следующие:

-  во-первых, законодательно определена 
возможность субъекта властных полно-
мочий подавать иск в административный 
суд;

-  во-вторых, наличие конкретных жизненных 
ситуаций, когда задачи административ-
ного судопроизводства, а именно защита 
прав, свобод и интересов физических лиц, 
прав и интересов юридических лиц в сфере 
публично-правовых отношений не могут 
быть решены без участия государства 
(субъекта властных полномочий) в качестве 

истца в административном процессе;
-  в-третьих, по сравнению с другими 

проблемами, недостаточная разработан-
ность наукой административного права, 
административно-процессуального права 
вопросов, связанных с участием государ-
ства в качестве истца в административном 
судопроизводстве;

-  в-четвертых, разнообразие деятельности 
органов государства, которое, в отличие 
от советского прошлого, должно решать 
ряд новых, ранее неизвестных проблем, 
таких к примеру, как надлежащая реакция 
на процессы глобализации;

-  в-пятых, наличие ряда проблем правотвор-
ческого и правоприменительного харак-
тера, которые имеют место при рассмо-
трении и разрешении административными 
судами дел, в основе которых – обращение 
органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, их должностных 
или служебных лиц, другому субъекту при 
осуществлении им властных управленче-
ских функций на основе законодательства, 
в том числе во исполнение делегированных 
полномочий.

таким образом, необходимо констатиро-
вать, что в рамках административного судо-
производства защищаются не только интересы 
личности, но и в определенной степени инте-
ресы государства. сегодняшнее состояние укра-
инской правовой науки свидетельствует о пере-
насыщенности проблематикой обеспечения 
и защиты интересов человека в администра-
тивном судопроизводстве и восприятие чело-
века в качестве истца и отсутствие системных 
исследований, посвященных восприятию госу-
дарства в качестве истца в административном 
судопроизводстве. А ведь государство также 
имеет свои интересы, свою идеологию. в этой 
связи абсолютно справедливыми представля-
ются слова в.П. сальникова, с.в. степашина 
и н.и. Хабибулиной о том, что государство 
стремится убедить своих граждан в существо-
вании неких ценностей, интегрирующих всех 
их – бедных и богатых, образованных и мало-
грамотных, исповедующих разные религии и 
атеистов, говорящих на разных языках и прожи-
вающих в различных регионах [15, стр. 38]. 
о государственно-правовой идеологии можно 
найти информацию у многих авторов и в 
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различных публикациях [1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18; 19; 20].

в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства, можно выделить три категории 
истцов – ими в административном деле могут 
быть: 1) граждане Украины, иностранцы и лица 
без гражданства (физические лица); 2) предпри-
ятия, учреждения, организации (юридические 
лица), которые не является субъектом властных 
полномочий; 3) органы государственной власти, 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, их должностные и служебные 
лица, другие субъекты при осуществлении ими 
властных управленческих функций на основании 
законодательства, в том числе на выполнение 
делегированных полномочий (субъекты властных 
полномочий). [24, стр. 78]. тем самым констати-
руется факт, что государство через определенные 
субъекты властных полномочий должно воспри-
ниматься как равноправный вариант истца в 
административном процессе. Безусловно, не так 
часто, в известной степени непривычно, однако 
в качестве равноправного варианта истца. 

По мнению в. тертычного, субъекты властных 
полномочий является особым видом лиц, 
участвующих в деле. специфика их правового 
статуса заключается прежде всего в том, что 
в публично-правовом споре они не защищают 
свои права и интересы. содержательно цель их 
участия в деле является другой, чем у частных 
лиц. Как ответчик, они доказывают правомер-
ность обжалованных решений, действий или 
бездействия; как истец – реализуют властные 
функции и полномочия. Эта специфика в адми-
нистративном процессе не учтена [28, стр. 115]. 
интересная мысль, которая, впрочем, харак-
теризуется дискуссионностью и требует опре-
деленных пояснений. действительно ли субъ-
екты властных полномочий реализуют властные 
функции и полномочия при обращении в адми-
нистративный суд? 

с одной стороны, такая возможность у них 
на самом деле возникает исходя из положений 
действующего законодательства. однако, руко-
водствуясь пониманием власти как способности 
и возможности влиять на волю и поведение 
других людей с целью достижения определенных 
результатов [26, стр. 52], зададимся вопросом: 
действительно ли при обращении в администра-
тивный суд с иском субъект властных полно-
мочий реализует свои властные полномочия в 

смысле воздействия на волю и поведение других 
людей? да еще и с целью достижения опреде-
ленных результатов. 

Первый аспект: субъекты властных полно-
мочий в этом смысле влияют на волю и пове-
дение судей административных судов? вряд 
ли это так, потому что согласно статье 6 
(«независимость судов») Закона Украины от 7 
июля 2010 г. № 2453-vi «о судоустройстве и 
статусе судей», осуществляя правосудие, суды 
являются независимыми от любого незакон-
ного влияния. суды осуществляют правосудие 
на основе Конституции и законов Украины на 
принципах верховенства права [25]. второй 
аспект: достижение определенных результатов. 
Безусловно, любой истец, направляя исковое 
заявление в суд, пытается получить для себя 
положительный результат – удовлетворение 
своих требований. в этом смысле является ли 
целью субъектов властных полномочий дости-
жение определенных результатов? Безусловно, 
да. исходя из этого, может ли государство реали-
зовывать свои властные полномочия путем обра-
щения в административный суд и с целью дости-
жения определенных результатов (удовлетво-
рение иска)? ответ не столь очевиден, так как:

-  административный суд выступает от 
имени государства, однако, будучи пред-
ставителем независимой ветви власти, 
никоим образом не должен в своей деятель-
ности зависеть от способности, возмож-
ности, желание истца – субъекта властных 
полномочий;

-  в классическом понимании властные полно-
мочия государства (субъекта властных 
полномочий) проявляются во многих 
направлениях деятельности, однако, 
перефразируя известное высказывание о 
свободе одного человека отметим следу-
ющее: властные полномочия государства 
(субъекта властных полномочий) в качестве 
истца в административном процессе закан-
чиваются там, где начинаются властные 
полномочия административного суда.

Указанное положение о властной роли госу-
дарства в качестве истца можно проиллюстри-
ровать посредством позиции авторов издания, 
посвященного взаимодействию гражданина, 
закона и публичной власти [4, стр. 9-10], которые 
в частности утверждают, что при рассмотрении 
разностороннего взаимодействия человека и 
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власти в современных условиях ставится цель не 
разделять интересы власти и отдельных людей, 
общества и государства, а определять такой 
характер связей между властью и человеком, 
который не препятствовал бы поступательному 
развитию общества и его членов и одновременно 
укреплял государственные институты как сред-
ство защиты общего интереса, прав и свобод 
граждан. власть в таком понимании высту-
пает средством интеграции общества, регулиро-
вания групповых конфликтов; власть – один из 
элементов социальной системы, которая обеспе-
чивает действие всех других. такое понимание, 
как нам представляется, может касаться и харак-
теристики функционально-социальной роли госу-
дарства в качестве истца в административном 
судопроизводстве. 

известно, что под административным судо-
производством необходимо понимать процессу-
альную форму деятельности административных 
судов по рассмотрению публично-правовых 
споров, где хотя бы одной из сторон является 
орган публичной администрации. восприятие 
органа публичной администрации в каче-
стве истца не противоречит высказанной точке 
зрения. в целом же выступление представителя 
государства как истца в определенной степени 
характеризует законодательно определенные 
полномочия того или иного государственного 
органа и среди прочего способствует улучшению 
системы публичного управления. оно же, в свою 
очередь, состоит из государственного управления 
и управления в сфере местного самоуправления. 
По этому поводу интересную позицию занимает 
н.и. Лахижа, согласно которой «совершенство-
вание публичного управления является опти-
мальным способом улучшения ситуации в госу-
дарстве. такая мысль встречается во многих 
исследованиях проблемы организации власти 
в целом и в посткоммунистических странах, в 
частности. на наш взгляд, публичное управ-
ление нужно воспринимать не только как сферу 
деятельности, а как фундаментальное интегри-
рующее явление, которое объединяет общество 
и позволяет решать проблемы, возникающие в 
процессе его развития [23, стр. 138]. в значи-
тельной мере эти слова могут считаться актуаль-
ными и для проблем административного судопро-
изводства, ведь ключевые основания для возмож-
ного обращения в административный суд субъ-
екта властных полномочий действительно могут 

восприниматься как проблемы, которые носят 
фундаментальный интегрирующий характер. 
согласно требованиям действующего законода-
тельства, идет о таких случаях как:

-  временный запрет  (прио ст ановка ) 
отдельных видов или всей деятельности 
объединения граждан;

-  принудительный роспуск (ликвидация) 
объединения граждан;

-  принудительное выдворение иностранца 
или лица без гражданства из Украины;

-  ограничение относительно реализации 
права на мирные собрания (собрания, 
митинги, походы, демонстрации и тому 
подобное).

даже поверхностный взгляд на эти явления 
свидетельствует об их важнейшей социальной 
значимости и, соответственно, сложном харак-
тере анализа и принятия решения в администра-
тивном суде. 

нужно отметить, что существенное влияние 
на уровень правового сознания, правовой и поли-
тической культуры граждан играют глобализаци-
онные процессы [14], которые также влияют и на 
все (или подавляющее большинство) функции 
государства. Глобализационные сдвиги обуслав-
ливают видоизменение определенных направ-
лений деятельности субъектов властных полно-
мочий. следует согласиться с исследованиями 
наших польских коллег, что в эпоху глобализации 
существенно возрастает интенсивность работы 
государственных аппаратов большинстве стран 
европы [29]. давая общее определение глоба-
лизации, с.Г. стеценко и Л.А. васечко под ней 
понимают непрерывный, объективно существу-
ющий, общемировой процесс, который охваты-
вает все без исключения сферы общественной 
жизни, все процессы и явления, происходящие 
в мире, который обуславливает возникновение 
взаимосвязей и взаимозависимости между субъ-
ектами глобализации, способствует унификации 
регулирования таких взаимоотношений и может 
иметь как позитивные, так и негативные послед-
ствия [27, стр. 20]. действительно, глобализация 
имеет как позитивные, так и негативные послед-
ствия. не случайными в этой связи представля-
ются многочисленные движения антиглобали-
стов, которые пытаются поставить под сомнение 
целесообразность и эффективность глобальных 
воздействий на различные государства. в 
смысле нашего сообщения стоит указать, что 
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глобализация приводит к видоизменению пред-
ставлений о первоначальном назначении государ-
ства и субъекта властных полномочий и модер-
низации восприятия государства от а) монополь-
ного дарителя определенных прав и свобод чело-
века через б) возможного ответчика в админи-
стративном суде и в) возможности выступать в 
качестве истца в административном судопроиз-
водстве.

Глобализация в контексте восприятия государ-
ства как истца в административном суде имеет 
и другую сторону, сторону обычного гражда-
нина, меняя при этом восприятие своих прав и 
свобод, делая их более универсальными. так, 
М. Марченко определяет универсализацию (по 
отношению к правам человека) как всеобщий, 
всеобъемлющий характер прав человека, разно-
сторонность и адекватное применение к любому 
человеку, социума, независимо от их особенно-
стей. Универсализация, по его мнению, также 
означает адекватное восприятие прав человека 
и одинаковое их применение как на глобальном, 
так и на каждом из региональных уровней [7, 
стр. 384]. в контексте современной Украины, 
системы административного судопроизводства, 
стоит отметить, что до 2005 года, появления 
Кодекса административного судопроизводства 
Украины, граждане нашего государства не имели 
четкого представления о том, что можно обжало-
вать решения, действия и бездействие органов 
государства в суд. обычно такая возможность 

носила преимущественно административный 
(не судебно-административный) характер и 
сводилась к подаче жалобы в вышестоящий 
орган. Универсализация прав человека как одно 
из проявлений глобализации приводит к тому, 
что человек воспринимает такие явления как 
создание общественной организации, участие в 
массовой акции и тому подобное не как действие, 
на которое необходимо получить согласие (разре-
шение) властей, а как право лица, которое, в 
случае необходимости, власть (государство в 
лице определенных субъектов властных полно-
мочий) может не запретить, а цивилизованно 
обжаловать в административном суде. 

следует согласиться с  точкой зрения 
М.в. сальникова о том, что юридическая наука 
не должна стоять на позициях искусственного 
монизма, неизбежно ведущего к односторон-
ности [16, стр. 55]. в нашем случае, неконструк-
тивно свидетельствовать о том, что в админи-
стративных судах государство может выступать 
только как ответчик. 

таким образом, государство фактически 
может выступать в качестве истца в админи-
стративном процессе. несмотря на кажущуюся 
проблемность такого подхода, теоретические 
наработки свидетельствуют о наличии правовых 
интересов государства, нормы действующего 
законодательства Украины свидетельствуют о 
возможности их защищать в том числе и в адми-
нистративном суде.
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конституции исследуются законы и подзаконные акты, а также практика высших судебных 
органов Израиля. Также исследуются тенденции и перспективы законодательства о свободе 
совести. Автор сравнивает законодательство Израиля с действующим законодательством и 
правоприменительной практикой в Российской Федерации.

Исследователь приходит к выводу о достаточно большой дистанции между законо-
дательством фактически теократического Государства Израиль и современным либеральным 
законодательством о свободе совести.
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The summary. The article analyzes the legislation of the state of Israel, regulating the freedom 
of conscience and freedom of religion in this country. Due to the absence in Israel of the Constitution 
examines the laws and regulations, and the practice of the Supreme judicial authorities of Israel. Also 
examines the trends and prospects of legislation on freedom of conscience. The author compares the 
laws of Israel with the current legislation and law enforcement practices in the Russian Federation. 

The author concludes that a sufficiently large distance between the legislation essentially 
theocratic State of Israel and the modern liberal law on freedom of conscience. 
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современная классификация государств по 
отношению к принципам светскости относит к 
государствам, где религия от власти не отделена, 
мусульманские страны (саудовская Аравия, иран 
и др.), а также ватикан и израиль. При этом 
Государство израиль относят к государствам 

с демократической формой правления, совре-
менным законодательством, либеральной эконо-
мической моделью. исследование возможности 
наличия государственной религии и при этом 
широкие гарантии гражданам в области прав и 
свобод человека, а также возникающие в связи 
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с этим проблемы, положены в основу настоящей 
статьи.

свобода совести (устойчивый международный 
термин – freedom of conscience (англ.)) – одно из 
основных личных прав человека, относящееся к 
основам демократии и означающее прежде всего 
свободу индивидуума от любого идеологиче-
ского контроля, право каждого самостоятельно 
выбирать для себя систему духовных ценностей. 
Личные права и свободы человека (их иногда 
именуют в юридической литературе как граждан-
ские) составляют основу статуса человека, ибо 
без них теряет смысл конституционное закре-
пление всех иных прав и свобод. свобода совести 
подразумевает право на свободу выбора своего 
отношения к любой конкретной религии (христи-
анству, исламу, иудаизму и т.д.) и к религии как 
таковой: быть или не быть последователем той 
или иной религии; изменять свое отношение к 
религии или не изменять, отстаивать свои убеж-
дения относительно религии и действовать в 
соответствии с ними или нет.

на протяжении веков многие философы и 
правоведы отмечали, что свобода совести – 
важнейшее право человека. так, н.А. Бердяев 
в книге «Государство» подчеркнул: «свобода 
совести – основа всякого права на свободу, 
поэтому она не может быть отменена или огра-
ничена людской волей, государственной властью. 
она есть изъявление Бога. Бог в свободе видит 
достоинство сотворенного им человека. только 
в свободном существе образ и подобие Божии 
обнаруживаются» [9, стр. 288].

свобода совести во второй половине ХХ в. 
получила защиту в целом ряде международно-
правовых актов. К числу основных таких актов 
относятся: всеобщая декларация прав чело-
века (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи оон резолюцией 217 А (iii) от 10 
декабря 1948 г.) [2]; декларация о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам 
(утверждена резолюцией 55/2 Генеральной 
Ассамблеи от 18 декабря 1992 г.) [15, стр. 41-45]; 
резолюция Генеральной Ассамблеи оон № 36/55 
от 25 ноября 1981 г. «декларация о ликви-
дации всех форм нетерпимости и дискрими-
нации на основе религии или убеждений» [4]; 
Заключительный акт сБсе (Хельсинки, 1 августа 
1975 г.) [3].

2008 год отмечен 60-летием принятия 

всеобщей декларации прав человека (10 декабря 
1948 г.) и создания государства израиль (14 мая 
1948 г. была принята декларация независимости 
израиля). 

ситуация с основными правами и свобо-
дами человека и гражданина в израиле носит 
во многом уникальный характер. Причиной 
этого является теократический характер государ-
ства (как следует из декларации независимости 
израиля, государство израиль «будет основано 
на принципах свободы, справедливости и мира 
– в соответствии с учением еврейских пророков» 
[13]), что не свойственно немусульманским 
странам. теократия проявляется в наличии 
государственной религии – иудаизма, исклю-
чительно религиозных браков, неотделимости 
школы и армии от религиозных организаций, 
а также в том, что в законодательстве господ-
ствуют библейско-талмудические принципы, 
судопроизводство в области личного статуса 
граждан является монополией разного рода рели-
гиозных (раввинатских) судов, правовой статус 
граждан зависит от их вероисповедания и др. 
При этом израиль – исторически многонацио-
нальное (из 7 млн. граждан около 22,7% неевреи, 
в основном арабы (около 4/5 арабского насе-
ления исповедуют ислам, 1/4 – христианство)) 
и поликонфессиональное государство (основные 
религии – иудаизм, ислам, христианство, имеется 
небольшое количество друзов, караимов, сама-
ритян [20]), а массовая иммиграция последних 
десятилетий лишь усиливает данную ситуацию. 
еще одной особенностью является исключи-
тельно враждебное окружение еврейского госу-
дарства, постоянная угроза широкомасштабной 
войны и собственная агрессивная политика по 
отношению к исламскому миру.

в настоящее время источниками израиль-
ского права являются законы, разного рода подза-
конные акты, судебные прецеденты, правовые 
обычаи, правовая (в том числе религиозно-
правовая) доктрина, иудаистские и мусуль-
манские священные книги. «в соответствии с 
основным законом Государства израиль „о судо-
производстве“ 1984 года судебные полномочия 
предоставлены верховному суду, окружным и 
мировым судам, а также иным судам, созданным 
на основании законов Государства израиль [22, 
стр. 78]. Прямо перечисленные в основном 
законе суды обычно обозначаются в литературе 
как „общие суды“ или „суды с неограниченными 
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полномочиями“, в то время как все иные суды 
идентифицируются термином „специальные 
суды“ или „суды с ограниченной компетенцией“» 
[11, стр. 63]. 

основополагающим нормативным актом 
в области прав человека, в частности права 
на свободу совести и вероисповедания, явля-
ется декларация независимости израиля, поло-
жения которой гласят, что израиль создан на 
принципах равенства «всех своих граждан 
без различия расы, религии и пола, гаранти-
рует полную свободу совести, вероиспове-
дания...». в то же время декларация не носит 
характер закона и является во многом идео-
логическим актом. Конституция в израиле не 
принята до сих пор из-за противодействия рели-
гиозных партий. в 1992 г. парламент израиля 
– Кнессет принял Закон о свободе и достоин-
стве человека, относящийся к квазиконститу-
ционным основным законам, который гласит, 
что «основные права человека в израиле осно-
ваны на признании ценности человека, святости 
его жизни и свободы, и они будут соблюдаться 
в соответствии с духом принципов, провозгла-
шенных декларацией независимости израиля» 
[24, стр. 3]. отметим, что законодатель не уделяет 
пристального внимания вопросам соблюдения 
свободы совести и свободы вероисповедания.

но и эти декларативные принципы могут 
быть отменены чрезвычайным законодатель-
ством, основным источником которого явля-
ются Чрезвычайные указы 1945 г., изданные 
администрацией британского мандата, разре-
шающие на территории израиля применение 
законов военного времени и предоставляющие 
армейскому командованию широкие полно-
мочия в законодательной, судебной и исполни-
тельной сферах. Эти Указы были дополнены п. 9 
Положения о законе и администрации (1948 г.), 
а также Чрезвычайными законами, принятыми 
Кнессетом. Учитывая неослабевающую напря-
женность с сопредельными территориями, чрез-
вычайное законодательство широко применяется 
и до настоящего времени. Примером нарушения 
законодательства о свободе совести и вероиспо-
ведания чрезвычайным законодательством явля-
ется режим так называемого военного правления, 
действовавший для арабских граждан страны 
вплоть до 1966 г.

наряду с декларацией независимости 
израиля, основными и чрезвычайными законами 

в части, не противоречащей современному 
израильскому законодательству, действуют и 
отдельные правовые нормы османской империи 
(в основном в области брачно-семейных отно-
шений и права собственности) и британской 
оккупационной администрации (британское 
общее право). начавшееся массовое переселение 
в Палестину евреев принесло сюда также еврей-
ское религиозное право, а также нормы преце-
дентного права. в отсутствие основного консти-
туционного закона о правах верховный суд внес 
значительный вклад в дело защиты гражданских 
свобод и поддержания правопорядка. в допол-
нение к конституционным законам в период с 
1948 г. по настоящее время верховным судом 
были разработаны основы прецедентного права, 
которое защищает гражданские свободы как 
фундаментальные ценности судебной системы 
израиля, включая свободу слова, собраний, 
совести и вероисповедания. в качестве суда 
первой и последней инстанции верховный суд 
также рассматривает исковые заявления физи-
ческих лиц к правительственным органам или 
структурам. Эта система особенно важна в 
вопросах соблюдения прав человека как для 
граждан израиля, так и для палестинцев.

Личный статус гражданина израиля зависит 
от вероисповедания и национальности. в соот-
ветствии с Законом о юрисдикции раввинатских 
судов (1953 г.) гражданин израиля может заклю-
чить брак или оформить развод только в соответ-
ствии с законами религиозной общины, к которой 
он приписан. «института гражданских браков в 
израиле не существует» [24, стр. 4].

не имеют возможности заключить брак на 
территории израиля следующие категории 
граждан:

1)  лица без определенного вероисповедания, 
фактически не являющиеся евреями по 
критериям ортодоксального иудаизма (это 
от 30 до 50% репатриантов из бывшего 
ссср (свыше 300 тыс. человек));

2)  люди, чья религиозная принадлежность 
подвергается сомнению в религиозных 
судах, в том числе Главном раввинате 
израиля (к ним относятся караимы (по 
разным данным, от 12 до 20 тыс. человек), 
а также граждане, прошедшие неортодок-
сальный гиюр (гиюр – обращение нееврея 
в иудаизм, а также связанный с этим обряд 
– неортодоксальный гиюр – обращение в 
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реформистских или консервативных иудей-
ских общинах) за пределами израиля);

3)  пары, состоящие из лиц разного верои-
споведания (единственной возможностью 
заключить брак для них является прохож-
дение гиюра неиудеем);

4)  незаконнорожденные по галахе (галаха 
– часть талмуда, содержащая развитие 
библейского законодательства, разноо-
бразные постановления, касающиеся рели-
гиозной и гражданской жизни, и толко-
вания законов, записанные на основании 
преданий), список которых имеется в 
Министерстве по делам религий;

5)  кохены (потомки касты священников), не 
имеющие права жениться на разведенной 
либо принявшей гиюр женщине;

6)  вдовы, не имеющие детей (не могут всту-
пить в повторный брак, прежде чем не 
состоится обряд ее отказа от брака с 
братом умершего супруга (так называ-
емый левитарный брак); проведение обряда 
возможно по достижении братом покойного 
13-летнего возраста);

7)  лица, желающие заключить гражданский 
брак.

Альтернативные способы заключения браков 
(за границей, в консульствах, через дове-
ренных лиц и др.) встречают противодействие 
Министерства внутренних дел. совместная 
жизнь без официального заключения брака не 
дает гарантий выплаты алиментов в случае 
развода.

супруг, как правило, не может прибыть 
в израиль вместе с гражданином израиля. 
необходимо подготовить документы, подтверж-
дающие нефиктивность брака: предыдущие 
совместные фотографии, переписку, распечатку 
телефонных переговоров, свидетельства близких 
родственников, в том числе родителей. все 
эти документы гражданин израиля по возвра-
щении в израиль представляет в Министерство 
внутренних дел вместе с просьбой дать разре-
шение супругу въехать в израиль в качестве 
«туриста, но жены».

Процедуры гражданского развода в израиле 
также не существует. супруги, заключившие 
брак вне территории израиля, также разводятся 
в раввинатском суде. Закон о равенстве прав 
женщин (1951 г.) закрепляет нормы, что равенство 
женщин не касается брачно-семейной сферы, что 

является дискриминирующей женщину нормой. 
ортодоксальный иудаизм резко противится 
разводам, признавая развод лишь по взаимному 
согласию мужчины и женщины. раввинатский 
суд в ряде случаев может позволить мужчине 
заключить новый брак, формально не расторгая 
первый. Женщина, не получившая от мужа гета 
(разводного письма) не сможет вступить в брак 
вторично, ее дети от другого мужчины будут 
незаконнорожденными. Агуны (женщины, чьи 
мужья пропали без вести) по галахе могут не 
получить права снова выйти замуж.

расторжение браков между представителями 
разных конфессий подсудно верховному суду, 
но в нарушение закона раввинатские суды часто 
рассматривают и такие ситуации. в израиле 
существует процедура принятия в евреи (гиюр), 
что сказывается на комплексе прав и обязанно-
стей человека. в частности, национальность и 
вероисповедание граждан указываются в удосто-
верении личности. в соответствии с п. 4б Закона 
о возвращении (поправка 1970 г.) «„евреем“ 
считается тот, кто рожден от матери-еврейки и не 
перешел в другое вероисповедание, а также лицо, 
принявшее иудаизм» (этот же пункт в редакции 
1958 г. звучал так: «тот, кто чистосердечно декла-
рирует, что он является евреем и не принадлежит 
к иной конфессии, регистрируется как еврей»). 
ортодоксальный иудаизм не признает евреями 
детей из других стран, усыновленных израиль-
скими родителями, репатриантов, не являю-
щихся евреям по галахе, израильтян, прошедших 
реформистский или консервативный гиюр и 
прошедших гиюр за границей. 

существует целый ряд судебных процессов, 
решения которых ставили непреодолимые 
препятствия в области реализации прав и свобод 
человека и гражданина лицам, чей гиюр не был 
признан ортодоксами. одним из известных 
судебных прецедентов является дело брата 
даниэля. в 1962 г. освальд руфайзен, более 
известный как брат даниэль, католический монах 
и еврей по рождению, пожелал в соответствии с 
Законом о возвращении получить израильское 
гражданство. Когда ему было отказано на осно-
вании «процедурных распоряжений» от 1 января 
1960 г., он подал апелляцию в верховный суд 
израиля (дело № 72/62, освальд руфайзен против 
министра внутренних дел). верховный суд, 
признав, что галаха считает выкрестов евреями 
и что ни один израильский закон не определяет 
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понятия «еврей», не признал галаху частью изра-
ильских законов. суд постановил, что в связи с 
отсутствием писаных законодательных норм и 
исходя из светского характера Закона о возвра-
щении понятие «еврей» следует толковать не 
в строго галахическом смысле, а ориентируясь 
на субъективное мнение большинства народа, 
согласно тому, «как это слово звучит в наши дни 
в устах народа» (формулировка судьи Берензона), 
«так, как мы, евреи, понимаем его» (формули-
ровка судьи Зильбера), или просто в соответ-
ствии с мнением простого еврея «с улицы». тем 
самым, по мнению верховного суда, «еврей – это 
тот, кого другие евреи считают евреем». суд аргу-
ментировал свое решение и тем, что, поскольку 
ни отцы сионизма, ни любой еврей никогда бы 
не сочли евреем верующего христианина, Закон 
о возвращении не распространяется на лиц, 
рожденных евреями, но добровольно сменивших 
вероисповедание. иск брата даниэля о репатри-
ации был отвергнут.

не менее показательным является дело майора 
Шалита. в 1968 г. майор израильского военно-
морского флота Беньямин Шалит, женатый на 
шотландке-атеистке, обратился в Управление 
регистрации населения с просьбой записать его 
дочь, Галю, родившуюся в израиле, в качестве 
еврейки по национальности. По галахе дочь 
не могла считаться еврейкой, поскольку была 
рождена не от еврейской матери, поэтому в 
графах «вероисповедание» и «национальность» 
был поставлен прочерк. Шалит из патриотиче-
ских побуждений настаивал на том, чтобы у его 
дочери в графе «национальность» было указано 
«еврейка». тем не менее он был готов пойти на 
компромисс и записать вместо национальности 
«израильтянка». ему было отказано на осно-
вании процедурных распоряжений от 1 января 
1960 г. Шалит подал апелляцию в верховный 
суд израиля (дело № 58/68), который, приняв к 
рассмотрению дело Шалита, обратился в Кнессет 
с предложением отменить графы «вероиспове-
дание» и «национальность» в удостоверении 
личности, что вызвало резкое противодействие 
религиозных партий. рассмотрение дела продол-
жалось более года, голоса судей разделились: из 
девяти судей пять было «за» и четыре «против», 
причем каждый из девяти судей написал свое 
особое мнение, что отражает глубокий раскол 
израильского общества по вопросу о том, кого 
считать евреем. в результате суд вынес решение 

в пользу Шалита и обязал Управление реги-
страции населения зарегистрировать Галю Шалит 
и ее брата орена евреями по национальности. 
верховный суд отметил в своем заключении, 
что Управление регистрации населения является 
аппаратом сбора информации для государства и 
поэтому не должно вмешиваться в вопросы наци-
ональной идентификации ребенка.

однако спустя короткое время Кнессет, нахо-
дившийся под влиянием прецедентного решения 
верховного суда, ужесточил требования к 
признанию еврейства в Законе о возвращении. 
третьего ребенка майора Шалита томера отказа-
лись зарегистрировать евреем, и верховный суд 
подтвердил данное решение.

отметим, что практика раввинатских судов 
противоречит так называемому нюрнбергскому 
законодательству в память о практике нацистов, 
признававших евреями всех тех, чьи хотя бы 
один дед или бабка являлись евреями. данный 
прецедент отразился на практике усыновления, 
особенно детей-неевреев родителями-евреями.

серьезной проблемой является освобождение 
от военной службы по религиозным мотивам. 
«ежегодно несколько десятков военнообязанных 
просят полностью освободить их от службы в 
Армии обороны израиля, утверждая, что армей-
ская служба идет вразрез с их принципами и 
ущемляет их свободу совести. Причины называ-
ются самые разные – от пацифизма, гражданского 
или религиозного, и до вегетарианства, неготов-
ности носить обувь, сшитую из шкуры убитого 
животного. случаи, когда армия удовлетворяет 
такое прошение, единичны» [12].

Погребение по религиозным обрядам в 
израиле осуществляется специальным похо-
ронным обществом «Хевра кадиша» («святое 
братство»). однако на ортодоксальных клад-
бищах не могут быть похоронены неевреи по 
галахе и так называемые сомнительные евреи, 
чье происхождение не доказано. Эти граждане 
захораниваются на специальных участках все 
тем же «Хевра кадиша», но без всякого обряда. 
существует небольшое количество гражданских 
кладбищ, где захоронение осуществляется госу-
дарством по нерелигиозной церемонии в соот-
ветствии с Законом об альтернативном граждан-
ском захоронении (1998 г.). в связи с наплывом 
репатриантов из бывшего ссср потребность 
в гражданских кладбищах резко возрастает. 
Широкий резонанс получил случай [24, стр. 12] 
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с захоронением мальчика по фамилии Песахович, 
погибшего в результате террористического акта 
в иерусалиме в 1997 г. его тело два дня пере-
возили с одного кладбища на другое, наконец, он 
был погребен на бахайском кладбище. на ряде 
кладбищ раввины запрещают делать надписи на 
иностранных языках, в том числе русском.

По мнению ряда правозащитных органи-
заций, в израиле существует дискриминация 
в области образования по вероисповедному 
признаку. Учащиеся йешив (высших духовных 
учебных заведений) не платят за обучение, на 
время учебы освобождаются от службы в армии 
(при этом время учебы не ограничено), получают 
пособия и дотации, освобождаются от налогоо-
бложения. студенты светских высших учебных 
заведений (их число почти в 2,5 раза меньше 
числа учащихся йешив) платят за обучение, 
учатся строго определенный срок, призываются 
на службу в армию. йешивы реформистского и 
консервативного иудаизма не получают финанси-
рования на том основании, что обучение мужчин 
и женщин в них осуществляется совместно.

выходными днями в израиле являются 
субботы и еврейские праздники. в эти дни 
закрыты многие магазины, развлекательные 
учреждения. на владельцев предприятий может 
быть наложен штраф за привлечение к работе 
работников-евреев в выходные дни. в выходные 
дни не работает общественный транспорт, соци-
ально не защищенные слои населения (как 
правило, репатрианты) фактически лишены права 
на передвижение. 

в заключение отметим, что, по оценкам 
международной правозащитной организации 
freedom house [16, стр. 10], израиль является 
свободной страной (индекс свободы – 2), а нару-
шения прав человека не носят систематиче-
ского характера. в то же время индекс свободы 
на оккупированных территориях очень низок 
и равен шести. Государственный департамент 
сША также свидетельствует о наличии основных 
законов, защищающих права религиозных мень-
шинств, но и указывает на многочисленные нару-
шения прав человека на свободу совести и веро-
исповедания в израиле, особенно на оккупиро-
ванных территориях. в отчете за 2005 г. крити-
куется отношение израиля к неортодоксальным 

течениям иудаизма, мессианским евреям, а также 
религиозным обрядам иностранных рабочих; 
дискриминация граждан и жителей-неевреев, 
подавляющее большинство из которых состав-
ляют арабы-мусульмане и христиане, в сферах 
трудоустройства, образования и жилья; впервые 
упоминаются отношение государства к нееврей-
ским супругам евреев-репатриантов, дискрими-
нация в финансировании учебных заведений в 
пользу ортодоксов, а также отсутствие сдвигов 
в вопросе гражданских браков. отмечается 
деструктивная деятельность антимиссионер-
ских групп ортодоксальных иудеев в отношении 
религиозных конкурентов – мессианских евреев. 
Как и отчет за 2004 г., документ подтверждает 
«отсутствие изменений» в израиле в вопросах 
свободы совести и свободы вероисповеданий, 
но в заключительных формулировках говорится 
о небольших улучшениях в данной области. в 
то же время свобода совести и свобода верои-
споведания – основные и неотъемлемые права 
человека, даже их малейшее нарушение вызы-
вает самые серьезные последствия, тем более что 
по определению верховного суда израиля права 
человека в этом государстве являются «смутным, 
туманным и гибким понятием».

следует отметить, что российская Федерация 
является светским государством, что отражено 
в ст. 13 Конституции российской Федерации [1] 
и провозглашены принципы отделения религи-
озных объединений от государства и равенство 
их перед законом, запрет на создание и деятель-
ность общественных объединений, преследу-
ющих цели, направленные на разжигание рели-
гиозной розни. Конституция определяет, что 
никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной. При 
этом в нашей стране в последние годы ведется 
широкая дискуссия (в том числе в кругах право-
ведов) о пределах свободы совести, возмож-
ности сочетания государственной конфессии (или 
«квазигосударственной», имеющей значительные 
привилегии и права) и общедемократических 
принципов [5; 6; 7; 8; 10; 14; 17; 18; 19; 21; 23; 
25; 26; 27]. Законодательство израиля и утверж-
даемые им принципы церковно-государственных 
отношений в этом смысле достойны изучения и 
обсуждения.
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Аннотация. Анализируется опыт государственного строительства во Франции в 
вопросах децентрализации власти и местного самоуправления, а также представлена 
характеристика основных территориальных образований – департаментов, регионов и коммун, 
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lyaPiN i. F.

tHE dECENtraliZatioN oF StatE PowEr: tHE iMPlEMENtatioN 
MECHaNiSM iN a uNitary StatE (EXaMPlE oF FraNCE)

The summary. This article examines the experience of state construction in France, in matters 
of decentralization of power and local self-government, and presents the characteristics of the main 
territorial units – departments, regions and municipalities, – established in France. 

Key words: the decentralization of state power; the powers of the territorial entities; 
departments; regions; communes.

начало XXi в. ознаменовалось складыва-
нием кризиса государственного строительства в 
странах с ярко выраженной региональной струк-
турой. выход большинству экспертов видится в 
развитии элементов федерализации с последу-
ющей трансформацией унитарного государства в 
федеративное. однако на практике сторонников 
такого сценария развития государственности 
не так много. тем не менее, возможен вариант 
модернизации унитарного конституционно-
правового порядка посредством децентра-
лизации государственной власти. исходя из 

концептуального посыла о том, что децентрали-
зация государственной власти как комплексная 
категория обретает свою качественную опреде-
ленность, во-первых, через системное единство 
и разделение публичной власти [1; 3; 4; 5; 6;  
15; 18], во-вторых, через национальные особен-
ности формы государственного устройства [10; 
17], в-третьих, через сложившуюся правовую 
традицию [8; 9; 11; 12; 13; 14]. Примером такого 
опыта может служить механизм децентрали-
зации государственной власти, сложившийся во 
Франции.
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в развитии процесса децентрализации госу-
дарственной власти во Франции выделяют два 
этапа, каждый из которых включает несколько 
стадий. начало первого этапа связано с приня-
тием 2 марта 1982 г. закона о децентрализации, 
в котором определены права и ответственность 
коммун, департаментов и регионов. в данном 
законе отражены и принципы местного самоу-
правления.

децентрализация, осуществленная в этот 
период, значительно увеличила полномочия 
территориальных сообществ, предоставив им 
большую самостоятельность, в то же время 
сохранив на местном уровне достаточно сильные 
позиции представителей центральных органов 
власти [16, стр. 24-25].

вторая стадия процесса демократической 
децентрализации охватывает период 1992–2002 
гг. Законом от 6 февраля 1992 г. гражданам было 
дано право на информацию о действиях местной 
власти и участие в ее политических решениях, 
а также были определены права выборного 
меньшинства в генеральных и региональных 
советах и очерчены рамки взаимодействия между 
коммунами.

третья стадия децентрализации приходится 
на 2003–2004 гг. и связана с внесением 28 марта 
2003 г. поправок в Конституцию Франции, 
в результате которого зафиксирован статус 
территориального образования коммун, депар-
таментов, регионов, образований с особым 
статусом и заморских образований (ст. 72); опре-
делен принцип финансовой автономии террито-
риальных образований, наделяющий их правом 
рассчитывать потребительскую корзину и ставки 
взимаемых ими налогов. Более того, передача 
территориальному образованию каких-либо 
полномочий от государства невозможна без пере-
дачи соответствующих средств; провозглашено 
право территориальных образований на экспе-
римент (временное приостановление действу-
ющих законов с целью «тестирования» новых 
принципов), на местный референдум с правом 
принятия решений, а также право на петицию 
для избирателей [2, стр.5].

второй этап децентрализации государственной 
власти во Франции направлен на углубление 
данного процесса и в большей мере выражен в 
содержательном развитии децентрализационных 
реформ. Первая стадия опосредована обнаро-
дованием ряда законов, уточняющих способ 

проведения местных референдумов и экспери-
ментов, а также реализации принципа финан-
совой автономии территориальных образований. 
например, в законе от 13 августа 2004 г. [20, 
р. 145] целая глава посвящена участию граждан 
в работе местных властей, которое рассматрива-
ется как необходимое дополнение к децентра-
лизации. Кроме того, территориальные образо-
вания всех трех уровней получили возможность, 
по их просьбе и в порядке эксперимента, распо-
ряжаться европейскими структурными фондами.

Место территориальных образований Франции 
в рамках единой европы – новый и важный 
фактор их развития. Юридические нормы, каса-
ющиеся статуса коммун, были разработаны для 
всех стран – членов европейского союза и обяза-
тельны для всех территориальных образований. 
европейская региональная политика направ-
лена на выравнивание уровня их развития с 
целью наиболее эффективного взаимодействия 
между ними. структурные фонды – европей-
ский фонд регионального развития, социальный 
фонд и др. – выступают инструментами этой 
политики. не получая статус субъектов единой 
европы, территориальные образования тем не 
менее вправе выражать свое мнение и лоббиро-
вать свои интересы посредством специального 
механизма, включающего региональный комитет, 
совет коммун и регионов европы, региональную 
Ассамблею европы, а также различные формы 
кооперации между ними, предусмотренные 
европейской рамочной Конвенцией 1980 г. [7], 

основными структурными единицами, 
которым государство в ходе децентрализации 
передает полномочия, выступают департаменты, 
регионы и коммуны. 

департаменты, возникшие в эпоху великой 
французской революции, в 1871 г. получают 
статус территориального образования. в насто-
ящее время во Франции насчитывается 96 депар-
таментов (не считая четырех заморских). в сферу 
их компетенции входят социальное и санитарное 
обеспечение, пути сообщения и транспорт, обра-
зование, культура и экономика. Главным направ-
лением деятельности департамента является 
социальное и санитарное обеспечение. на депар-
тамент возлагается ответственность за все соци-
альные выплаты (кроме специально оговоренных 
в законе). согласно закону от 1 января 2005 г. он 
«определяет и проводит социальную политику» 
с учетом компетенции государства и других 
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территориальных образований. департамент 
ведает социальной поддержкой детей, инва-
лидов, лиц пожилого возраста; вопросами заня-
тости и профессиональной ориентации, включая 
финансовую и отчасти юридическую помощь 
молодежи; жилищной политикой (в частности, 
финансирует социальный жилищный фонд). в 
ведении департаментов находятся проходящие 
по их территории пути сообщения, между-
городний пассажирский транспорт, морские 
торговые и рыболовецкие порты; они разрабаты-
вают программу оснащения сельского хозяйства; 
ведают содержанием и эксплуатацией водных 
ресурсов, а также природных зон, парков и пр. 
в области образования он несет ответствен-
ность за материальное состояние и оборудование 
государственных средних школ. в сфере куль-
туры департамент ведает центральными публич-
ными библиотеками, архивами и музеями своего 
уровня подчинения; осуществляет программу 
художественного образования (в области музыки, 
танца и драматического искусства); может брать 
на баланс памятники культуры (с передачей ему 
соответствующих средств).

во главе департамента стоит генеральный 
совет, избираемый на шесть лет (с обновлением 
половины состава каждые три года); его пред-
седатель осуществляет исполнительную власть 
в департаменте, готовит и реализует решения 
совета. он несет единоличную ответственность 
за администрацию департамента, т. е. возглавляет 
все его службы.

регионы являются сравнительно новыми 
территориальными образованиями во Франции: 
они были созданы в марте 1982 г., а реально 
функционируют в этом качестве лишь в 1986 г., 
после первых всеобщих выборов региональных 
советников. Франция разделена на 22 региона, 
к компетенции которых относится в первую 
очередь экономика, но также и ряд вопросов 
социального и культурного развития. регион 
координирует все экономические инициативы 
территориальных образований, входящих в 
его состав: определяет режим экономической 
поддержки предприятий и выносит решение о ее 
предоставлении; после консультаций с департа-
ментами и коммунами разрабатывает (в порядке 
эксперимента, сроком на пять лет) региональную 
схему экономического развития. в ведении 
региона находится разработка региональной 
схемы территориального благоустройства и 

развития, региональной транспортной схемы, 
а, кроме того, подписание договоров с государ-
ством о совместных действиях (например, план 
по строительству университетов «Университет 
2000» [19, р. 131-181]). в области образования 
им принадлежит центральная роль в разработке 
программ профессионального обучения, а также 
профессионального художественного обучения 
начального цикла. регион организует и финан-
сирует музеи и архивы регионального уровня; 
на него возложена ответственность за создание 
общего перечня охраняемых культурных памят-
ников. на региональном уровне (как и на уровне 
других территориальных образований) ведется 
борьба с туберкулезом, сПидом и т. п. 

основной низовой элемент административно-
территориального устройства Франции – 
коммуны, возникшие, подобно департаментам, 
в эпоху революции (1789 г.); сфера их компе-
тенции, а также общие принципы организации 
и управления были законодательно зафиксиро-
ваны в 1884 г. во Франции насчитывается 36 778 
коммун – более 40% всех коммун европейского 
союза. При этом около 32 тыс. из них насчи-
тывают менее 2 тыс. жителей, а около 26 тыс. 
– менее 700 жителей [2, стр. 7]. все они, неза-
висимо от размера и количества жителей, функ-
ционируют в едином режиме. особый статус, 
согласно закону от 31 декабря 1982 г., имеют 
лишь Париж, Лион и Марсель (а также Корсика, 
обладающая уникальным статусом).

К сфере традиционных функций коммуны 
относится регистрация актов гражданского 
состояния, проведение выборов, поддержание 
общественного порядка; в ее ведении находятся 
объекты социальной сферы (ясли, дома преста-
релых и пр.), начальные школы, пути сообщения 
и др. в результате децентрализации к коммунам 
перешел также ряд функций государства: градо-
строительство (коммуна разрабатывает местные 
планы городской застройки, и мэр выдает разре-
шения на нее от имени коммуны, а не от имени 
государства); вопросы социального найма жилья; 
образование (государственные школы находятся 
в собственности коммуны, она вправе вносить 
изменения в образовательные программы); эконо-
мическая поддержка предприятий (прямая или 
косвенная); содержание портов для прогулочных 
судов и гражданских аэродромов (в порядке 
эксперимента); санитарные меры; содержание 
культурных объектов; создание туристических 
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агентств и т. д.
возглавляют коммуну муниципальный совет 

и мэр, который выполняет функции одно-
временно и представителя государства (он 
подчинен префекту и прокурору республики), и 
главы местной исполнительной власти. Члены 
муниципального совета избираются прямым 
общим голосованием в два тура (с некоторыми 
различиями, в зависимости от числа жителей 
коммуны). в коммунах со сравнительно большим 
числом жителей (более 3 500) голосование 
возможно только списком, причем число канди-
датов мужского и женского пола не может разли-
чаться более чем на единицу.

все территориальные образования имеют 
ограниченную автономию и собственный бюджет. 
Принцип их самоуправления получил закре-
пление в поправке к Конституции Франции от 
28 марта 2003 г., и является обязательным для 
законодателя и всех административных структур. 
территориальные образования имеют статус 
юридического лица. их независимость обеспе-
чивается выборностью руководящих органов; 
правом принятия самостоятельных, независимых 

от центральной власти решений (в рамках 
своей компетенции и при условии соблюдения 
Конституции и законов); наличием средств, 
гарантированных принципом финансовой авто-
номии, а также самостоятельным подбором и 
расстановкой кадров.

особое значение для эффективной деятель-
ности территориальных образований имеет 
принцип финансовой автономии, получивший 
юридическое определение в законе от 29 июля 
2004 г. в нем определены источники средств, 
которыми распоряжается местная власть [2, 
стр. 8]. 

следует отметить, что принцип самоуправ-
ления не имеет абсолютного значения, поскольку 
остается в силе определение Франции как 
унитарного государства. однако предоставление 
территориальным образованиям широких полно-
мочий в вопросах государственного управления 
снимает вопрос о развитии в них сецессионных 
настроений и региональных движений, поэтому 
опыт региональной политики французских 
властей заслуживает внимания не только иссле-
дователей и экспертов, но и политиков-практиков.
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The summary. The article consider history of the formation of Russian statehood from Ancient 
Rus to modern Russia. There is an objective need for a federal system of transformations, empowerment 
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Государство, государственность складыва-
лись веками. связанная с ними терминология 
также относится к далекому прошлому. в самом 
деле: как возник сам термин «государство»? для 
ответа на этот вопрос необходимо, на наш взгляд, 
«смотреть в корень», а он в слове «суд»: государ-
ство. исторически была потребность в общении 
людей [11; 42]. всегда были такие суждения, 
как: судить, рассудить, осудить, засудить, судей-
ство... в этом же ряду находятся производные от 
«государства» слова: государственность, госу-
дарь, государыня.

А общество? Будучи социальным источ-
ником зарождения, становления и совершен-
ствования государственности и ее институтов, 
оно изначально было предназначено воспиты-
вать уважение к социальному строю и создавать 
условия для выполнения социально-правовых 
норм поведения людей [8; 21; 63]. норм, в той 
или иной степени охватывающих все сферы 
жизнеобитания общества, природопользования, 
в частности.

обратимся к истории формирования россий-
ской государственности. 

Древнерусское государство
оно уходит своими корнями к временам 

родовой организации, начиная от матриар-
хата (материнский род) и патриархата (отцов-
ский род). впоследствии стали востребованы 
социально-этнические общности – племена, 
союзы племен, народность, нация. в их числе – 
славянская общность (русские, украинцы, бело-
русы, поляки, чехи...). они говорят на славян-
ских языках.

возникновение древнерусской государствен-
ности у восточных славян произошло на рубеже 
viii – iX вв. Причины этого были самые разные. 
Пожалуй, самая главная – разложение родопле-
менного строя. К viii-му веку было образовано 
14 племенных союзов по типу военных объе-
динений. наступила эпоха ранней феодальной 
монархии: раздробленной, децентрализованной. 
Управление осуществлялось доверенными 
людьми князя, его сыновьями, которые опирались 

на военные гарнизоны [23].
ростки древнерусской государственности 

коренятся в разложении родоплеменных кровно-
родственных связей и отношений. Замена их на 
территории, населенные восточными славянами 
[9; 36; 40]. По мере совершенствования древней 
руси, все явственнее вырисовывались «контуры» 
и основные элементы государственности: терри-
тории с населяемыми их людьми и княже-
ская власть. Последняя существовала, как бы в 
двух измерениях, т.е. власть князя и власть его 
наместников на местах (местная власть, говоря 
условно). в условиях территориальной раздро-
бленности с ее князьями, объективно не оста-
ется вариантов разграничения по типу: «центр» 
– «места» (соответственно: «центральная власть» 
– «местная власть»).

«нормативно-юридическую» базу древне-
русского строя составляло обычное право. Это 
совокупность неписанных правил поведения 
(обычаев), сложившихся в обществе в резуль-
тате их неоднократного, традиционного приме-
нения и санкционирования государством [61, 
стр. 925]. специфичны и источники обычного 
права (письменные памятники): тексты дого-
воров древней руси, церковные уставы и т.д. 
особый документ обычного права – «русская 
правда» [35, стр. 13]. она представляет собой 
свод древнерусского феодального права в трех 
редакциях: Краткая, Пространная, сокращенная 
(списки – Xiii-Xvi в.в.). «русская правда» 
включает: Правду Ярослава Мудрого, Правду 
Ярославичей, Устав владимира Мономаха и др. 
По своей природе обычное право как бы двоякого 
свойства и как совокупность неписанных правил 
поведения (обычаев) представляет собой, образно 
говоря, фактическую конституцию локального 
(местного) уровня. сам же факт санкциони-
рования неписанных правил превращает их в 
писанные (юридические) нормы, опять же мест-
ного значения.

Московское государство
После распада Киевской руси появились 

русские княжества с характерной для той поры 

of local communities the authority of the government.
Key words: statehood; the municipal authority; ancient Russian state; Russian empire; Soviet 

authority; European Charter of Local Self-Government.
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(Xii-Xv вв.) политической раздробленностью. 
обособились новгородская и Псковская респу-
блики (государства), русские земли в составе 
великого княжества Литовского, Московское 
княжество (Xiii-Xv в.в.) [35, стр. 13]. тенденция 
к «собиранию» русских земель наметилась 
во второй половине Xiv в. Центром объеди-
нения стало Московское княжество (ХШ-Хv 
вв.). Централизация же государственного аппа-
рата объединенных земель послужила фактором 
преобразования всей системы публичной власти, 
включая верховную власть. великий князь «всея 
руси» иван iv (Грозный) с 1547 г. стал первым 
русским царем. титул «великий князь» был 
изменен на титул «русский царь». тем самым 
свершилось правопреемство царской россией 
великого княжения «всея руси».

Зарождение и становление централизованного 
русского (Московского) государства обусловило 
новое соотношение властей и прежде всего – 
центральной власти. верховную государственную 
власть представлял русский князь иван iv, а при 
нем была Боярская дума. с середины Xvi и до 
середины Xvii вв. было задействовано земское 
движение (проводились земские соборы). в 
составе собора – Боярская дума, «освященный 
собор» («церковные иерархи») и посады («город-
ское население», «посадские люди»), выборные 
от дворянства (в X-Xvi в.в. в русских княжествах 
существовали торгово-промышленные посе-
ления (вне городских стен), которые иногда дели-
лись на «свободы» и «сотни»). Кстати, соборное 
уложение 1649 г. (свод законов) принято Земским 
собором 1648-1649 г.г. в те же годы состоялась 
земская реформа. наместничье управление (стро-
илось на основе кормления в городах, черных и 
дворовых волостях) было заменено местными 
выборными органами (земские и губные избы). 
Появились: земский староста, земский дьячок 
и целовальник... также были введены долж-
ности губных учреждений. Поначалу они ведали 
сыском и судом по уголовным делам, а впослед-
ствии и иными вопросами текущего управления.

в результате реформ сложился земский 
строй. в основе его – местное самоуправ-
ление. Эволюционное развитие российской 
государственности сменяло эпоху за эпохой. 
Последующее развитие выглядит так: русское 
(Московское) государство Xv-Xviii в.в. – 
российское самодержавие Xvii в.- начало 
XX в. очередность развития российской 

государственности: период абсолютизма, переход 
к конституционной монархии (начало XX в.).

Абсолютизм (абсолют – лат. слово – безу-
словный, неограниченный) – это форма госу-
дарства, главе которого принадлежит неограни-
ченная верховная власть [61, стр. 10]. Это видно 
из обращения к главе российского государства. в 
специальном акте, врученном Петру i 22 октября 
1721 года, записано: «всепресветлейший держав-
нейший монарх, всемилостивейший наш само-
держец». россия стала империей [59, стр. 15].

Российская Империя
её период в истории отечественной государ-

ственности занимает исключительное место. 
именно с неё начинается государственное право-
преемство. «российская Федерация как суве-
ренное государство в соответствии с действу-
ющим законодательством является правопреем-
ником и продолжателем российской империи, 
российской республики, российской советской 
Федеративной социалистической республики 
(рсФср) и союза советских социалистических 
республик (ссср)».

иными словами: российская империя, как 
правопреемное государство, обладает, на наш 
взгляд, особым статусом. суть его заключена в 
основополагающих факторах:

-  абсолютизм верховной императорской 
власти (всех ее ветвей);

-  губернская территориальная органи-
зация имперского государства (губерн-
ские реформы 1708, 1775 гг., Положение о 
губернских учреждениях 1864 г.);

-  централизация государственной системы 
(бюрократизация) как разветвленного, 
профессионального аппарата (табель о 
рангах 1722 г.; Правительствующий сенат, 
коллегии, министерства [34]);

-  новая модель судебной власти (судебная 
реформа 1864 г., судебно-административная 
реформа 1889 г., местные и общие суды; 
прокуратура – с 1722 г. [10; 37; 41; 46; 57; 
58; 70]);

-  модификация местного управления, само-
управления в условиях абсолютизма 
(всесословное самоуправление, городское, 
сельское);

-  социальная основа власти в российской 
империи (привилегированное дворян-
ство, служивое сословие, раскрепощенное 
крестьянство);
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-  новая система русского права (становление 
отраслевого законодательства, государ-
ственное право (основные государственные 
законы), свод законов 1832 г.)

таков в общих чертах каркас российской 
империи – основа исторического правопреем-
ства в сфере государственности. таким образом, 
российская империя, базируясь на отечественном 
опыте государственности средневековья, воспри-
нимая прогрессивные факторы социального 
устройства, вписывалась в новую эпоху; претер-
певала требования и условности новых факторов; 
учреждала институты, отвечающие прогрес-
сивным тенденциям.

из нововведений (дополнительно, к упомя-
нутым) поистине историческими явились, по 
меньшей мере, несколько событий:

а)  создание свода законов российской 
империи (1832 г.) с включением в него 
«основных государственных законов». 
наступило время, когда россия (юриди-
чески) твердо вступила на путь Закона. 
«империя российская управляется на 
твердых основаниях законов, изданных 
в установленном порядке» (по тексту 
основных Законов 1906 г., ст.42) [59, 
стр. 595; 71];

б)  крепостное право, как форма феодальной 
зависимости крестьянства в россии, офор-
милось в конце Xv в. судебником 1497 г., 
а также последующими царскими указами 
и, окончательно, – судебным уложением 
1649 г. [6].

Крепостничество господствовало в россии 
почти четыре столетия. Лишь 19 февраля 1861 г. 
появился Манифест с подробным названием «о 
всемилостивейшем даровании крепостным лицам 
прав состояния свободных сельских обывателей 
и об устройстве их быта». в последующем Указе 
Правительствующему сенату (2 марта 1861 г.) 
предписывалось «об учинении надлежащего 
распоряжения к приведению в исполнение высо-
чайше утвержденных его императорским вели-
чеством Положений и правил о крестьянах и 
дворовых людях, вышедших из крепостной зави-
симости» (их почти два десятка) [16; 20, стр. 63].

в заглавном нормативном акте – «общее поло-
жение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости» – предусмотрено в общей слож-
ности (кроме введения) три раздела, более 
десятка глав и 207 статей. в числе рубрик: 

«Права личные и по состоянию», «образование 
сельских обществ и властей», «сельское обще-
ственное управление» (сельский сход и сельские 
старосты), «волостное управление» (волостной 
сход, волостной старшина, волостной крестьян-
ский суд), «ответственность должностных лиц» 
и т.д.

таким образом, предусматривались модели 
сельской (местной) власти, рассчитанной на 
значительную часть населения (свободных 
крестьян) и обширные территории российской 
империи. если к тому же учесть, что почти 
следом за «Манифестом» была введена Земская 
реформа (1864 г.), то становится очевидной 
тенденция на расширение возможностей насе-
ления на прямое участие россиян (подданных) в 
управлении мирными (мирскими) делами.

начало XX столетия ознаменовалось исто-
рическим явлением в жизни россии – учреж-
дением новых «основных государственных 
законов» (23.04.1906 г.) [59, стр. 591]. в отличие 
от прежних, принятых в 1832 г., они приобрели 
черты конституционности. в чём это выразилось?

во-первых, учреждается конституционный 
статус верховной самодержавной власти. 
«императору всероссийскому принадлежит 
верховная самодержавная власть. Повиноваться 
власти его, не только за страх, но и за совесть сам 
бог повелевает» [48] (указания основных законов 
1832 г. на неограниченность власти теперь уже 
нет).

во-вторых, новые основные законы преду-
сматривали главу четвертую «о Государственном 
совете и Государственной думе и их образе 
действий» (ст.ст. 56-74). Более того, в ней было 
записано, что Государь император осущест-
вляет законодательную власть в единении с 
Государственным советом и Государственной 
думой (ст. 7). [59, стр. 592]

в-третьих, сохранены некоторые положения 
свода Законов (ст. 24) и подтверждены норма-
тивные предписания главы третьей («о Законах»).

в-четвертых, обозначены элементы верховен-
ства отдельных статей «основных Законов» над 
иными нормативными установками [20, стр. 63].

в переходный период законодательно неза-
меченными не остались два проекта: «Проект 
основного Закона российской империи» и 
«Проект основного Закона российской империи, 
измененный земским бюро». [38] «основные 
государственные законы» 1906 г. и основные 



64

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

законы (проекты) – свидетельствуют, на наш 
взгляд, о существенном эволюционном развитии 
в демократическом направлении. в то же время, 
проекты значительно отличаются от офици-
альных документов, прежде всего, структурно, 
что предопределяет их нормативное содер-
жание. «основные государственные законы» 
включают: введение, четыре главы, детализиро-
ванные семьюдесятью четырьмя статьями. Главы: 
1. о существе верховной самодержавной власти; 
2.о законах; 3. о правах и обязанностях россий-
ских подданных; 4. о Государственном совете и 
Государственной думе.

иное содержание представлено в Проекте 
основного закона российской империи, который 
включает 11 глав: 1. о российской империи; 
2. о великом Княжестве Финляндском; 3. об 
основных правах граждан; 4. об император-
ской власти; 5. о Государственной думе; 6. о 
министрах; 7. Местные учреждения российской 
империи; 8. о судебной власти; 9. о верховном 
суде; 10. о пересмотре основного закона; 11. 
Переходные постановления. всего 80 статей. 
обратим внимание на главу vii, вернее, на 
отдельные её нормы. российская империя 
делится на губернии, губернии на уезды, уезды 
на волости или соответствующие единицы 
иного наименования (ст. 66). Губернии, уезды 
и волости или соответствующие им единицы 
образуют самоуправляющиеся союзы, имену-
емые земствами... (ст. 67). Местное самоуправ-
ление должно быть основано на всеобщем, 
равном, прямом и тайном голосовании (ст. 68). 
и далее. судебная власть осуществляется лицами 
и учреждениями, правительственной власти не 
подчиненными (ст. 71). 

суммирование факторов эволюционного 
развития позволяет правомерно заключить: 
российская империя оставила нам богатейшее 
наследие государственно-правового свойства, 
конституционного – в том числе. Как же распоря-
дились таким наследием? Переломным событием 
российской государственности явилось отре-
чение от власти последнего императора россии. 
«Признали мы за благо», – писал Николай II, – 
«отречься от престола государства российского 
и сложить с себя верховную власть», г. Псков, 
15 часов, 2 марта 1917 г. Подписал: «николай 
ii» [59, стр. 600].тем самым, конституционная 
монархия российской империи была упразднена. 
Появилась «российская республика».

в опубликованной «декларации временного 
правительства о его составе и задачах» (3 марта 
1917 г.), после поименного перечня совета 
Министров (председателя, одиннадцати мини-
стров и иных должностных лиц) провозглаша-
лось: «Полная и немедленная амнистия по всем 
делам политическим и религиозным; свобода 
слова, печати, союзов, собраний и стачек; немед-
ленная подготовка к созыву на началах всеоб-
щего, равного, тайного и прямого голосования 
Учредительного собрания, которое установит 
форму правления и конституцию страны; замена 
полиции народной милицией с выборным началь-
ством, подчиненным органам местного самоу-
правления; демократические их выборы» [59, 
стр. 600].

необходимость учредительного собрания 
была подкреплена развернутым «Положением 
о выборах Учредительного собрания» [59, 
стр. 610]. составленное из трех разделов, 
множества глав и 258 статей Положение закре-
пило следующие комплексы нормативных уста-
новлений: 

i. общие положения (детализировано 
десятью главами); 

ii. об изъятиях из общего порядка производ-
ства выборов в Учредительное собрание 
(преимущественно о составе избира-
тельных округов: Бессарабский, обла-
стей войска донского, Астраханский, 
оренбургский и др. всего десять совокуп-
ностей округов);

iii. о порядке выборов в армии и флоте.
«Российская Республика» – лишь «эпизод» 

в эволюционном развитии российской государ-
ственности (март-октябрь 1917 г.) вскоре боль-
шевики совершили переворот в пользу советской 
власти, отрицавшей историческую преемствен-
ность. По воспоминаниям одного из идео-
логов советского конституционного строитель-
ства П. стучки: «... Когда мы в ноябре 1917 г. 
свергли буржуазный строй, мы буквально сожгли 
все законы прошлого мира, признали все права 
прошлого времени принципиально отменен-
ными...» [64, стр. 20]. «...Буквально сожгли все 
законы прошлого мира...» да, такова была реаль-
ность: принципиальное отделение (якобы не отве-
чало закономерностям естественноисториче-
ского процесса) советского строя от российской 
республики, а тем более – императорской 
россии. идеология непринятия исторического 



65

ПоЛитиКА. ПрАвовАЯ ПоЛитиКА. ПоЛитиЧесКАЯ ЖиЗнь. ПоЛитиЧесКАЯ  
и ГосУдАрственнАЯ вЛАсть. МодерниЗАЦиЯ ПоЛитиЧесКой систеМы

развития по сути своей абсурдна и неперспек-
тивна, поэтому в первые же месяцы великой 
отечественной войны она дала «трещину». 
в ноябре 1941 г. с трибуны Мавзолея вспом-
нили о великих предках: Минине и Пожарском, 
суворове и Кутузове. Подвиг российских и совет-
ских граждан был всегда отличительной чертой 
истории нашего отечества в тяжелые времена 
испытаний на прочность [12; 15; 22; 24; 25; 43; 
47; 50; 51; 53; 54; 55; 60; 62; 65; 66]. 

в целом же необходимо отметить, что каждое 
государство является правопреемником и продол-
жателем предыдущего государства, и в то же 
время само служит источником правопреемства. 
исключительные элементы «правопреемства»: 
территория государства, народ (население), суве-
ренитет, властные полномочия внутригосудар-
ственного свойства и на международной арене. 
Государству свойственны многие функции – 
внутренние и внешние. Будучи взаимосвязанной, 
развиваясь вместе с преумножением государства, 
каждая разновидность функций исторически 
обогащается содержанием.

Советское государство, что выше было отме-
чено, в лице российской республики (как преем-
ницы предыдущего государства) возникло в 
результате октябрьского переворота 25 октября 
1917 г. в тот же день было опубликовано 
«обращение ii всероссийского съезда советов», 
а днем позже – декрет о переходе власти 
советам [7, стр. 84-85]. в «обращении» от 25 
октября (7 ноября) 1917 г. ii всероссийского 
съезда советов публично заявлено: советская 
власть «…обеспечит своевременный созыв 
Учредительного собрания...». там же говорилось, 
что совет народных Комиссаров (временное 
рабоче-крестьянское правительство) образован 
«…впредь до созыва Учредительного собрания».

Приверженность советской власти Учреди-
тельному собранию была явной ложью. Уже на 
очередном iii всероссийском съезде советов 
3(18) января 1918 г. Председатель вЦиК рсФср 
Я.М. свердлов заявил: «вы помните, товарищи, 
что советская власть, издавая ранее какие-
либо законы, делала оговорку, – они вводятся 
в действие «вплоть до окончательного разре-
шения их Учредительным собранием...». теперь 
же, «...трудовые массы знают и хотят знать одно 
истинное трудовое Учредительное собрание – это 
свои советы, верховный орган революционного 
пролетариата – совет народных Комиссаров. 

Ясно, что приведенная оговорка к декретам 
теперь уже не может быть ничем оправдана. 
Предлагал бы проголосовать за предложение. 
Предложение принимается без прений», – подвел 
итог Я.М. свердлов. Причины столь молниенос-
ного решения (к тому же без прений) известны: 
большинство Учредительного собрания отка-
залось принимать декреты советской власти. 
исторический пример подтверждения сущности 
партийного государства мы видим в выводах 
в.и. Ленина о том, что «...партия все исправ-
ляет, назначает и строит по одному принципу...» 
[44, стр. 403]. А декоративная советская власть 
– санкционирует партийные установки (даже 
без прений, как это было с Учредительным 
собранием).

в качестве аккорда по данному разделу, 
вероятно, можно обозначить тезис: своео-
бразной доминантой роли КПсс в советском 
государственно-организованном обществе явля-
лась ее конституционализация в новейшей 
истории. согласно ст.6 Конституции ссср 
1977 г., руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром политической 
системы, государственных и общественных орга-
низаций являлась КПсс [7, стр. 87]. А если, к 
тому же учесть, что проекты законов, включая 
основной, предварительно рассматривались и 
санкционировались в партийных органах всех 
уровней и рангов и упомянуть о праве партийных 
органов на законодательную (правовую) инициа-
тиву, то нетрудно понять: во-первых, все законо-
дательство (система права) являлось партийным, 
а во-вторых, диктатура партии была безгранична 
и бесконтрольна. 

такое состояние российской государствен-
ности: а) противоречило духу и принципам демо-
кратии; б) не могло быть объектом правопреем-
ства российской Федерации. российская (а затем 
общесоюзная) государственность насчитывает 
несколько периодов исторического развития. 
основанием периодизации служили советские 
конституции, вернее – союзные. советским госу-
дарственным правом обозначены следующие 
этапы:

1.общество и государство на этапе пере-
хода от капитализма к социализму («декреты 
октября», как акты конституционного значения; 
Первая советская Конституция – Конституция 
рсФср 1918 г.; Первая Конституция советского 
союза 1924 г.).
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2.общество и государство на этапе закре-
пления победы социализма (Конституция ссср 
1936 г., конституции союзных и автономных 
республик, включая основной Закон рсФср, и 
конституционные акты автономных республик в 
составе российской Федерации).

3.общество и государство на этапе разви-
того социалистического общества и общенарод-
ного государства (Конституция ссср 1977 г., а 
также конституции: рсФср 1978 г., конституции 
других союзных и автономных республик – субъ-
ектов ссср). 

не преследуя цель дать подробный анализ 
названных источников, напомним некоторые 
моменты. союзная Конституция закрепляла 
органы советского государства, образующие в 
своей совокупности единую систему. Это: 

1  - высшие органы государственной власти и 
управления ссср; 

2  - высшие органы государственной власти и 
управления союзных республик (их было 
15); 

3  - высшие органы государственной власти 
и управления автономных республик (их 
было 20); 

4  - местные органы государственной власти 
и управления в союзных и автономных 
республиках.

рассмотрим, интересующие нас в первую 
очередь, местные органы. союзная Конституция 
1977 г. (иные основные законы) закрепили уже 
сложившуюся систему местных советов. ее 
особенности: 

а)  система местных советов составляет часть 
единой системы советов народных депу-
татов (глава 12); 

б)  основа системы местных советов админи-
стра тивно-территориальное деление. 
в автономных областях и автономных 
округах также образуются соответству-
ющие советы (с учетом статуса автономий), 
однако, и они входят в систему местных 
советов; 

в) местные советы народных депутатов 
осуществляют в принципе единые для всей 
системы советов основные функции (гл. гл. 
12 и 19). вышестоящие местные советы 
руководят деятельностью нижестоящих 
местных советов.

одним из видов органов советского государ-
ства являются судебные учреждения. союзная 

Конституция определяла систему судебных 
органов, действующих в ссср (ст. 151), а 
конституции союзных и автономных республик – 
систему судебных органов, действующих в этих 
республиках (см., например, ст. 163 Конституции 
рсФср). система судебных органов ссср соот-
ветствовала ее национально-государственному 
устройству, национально-государственному и 
административно-территориальному устрой-
ству союзных и автономных республик. 
соответственно судебная система подразделя-
лась на суды союза сср и суды союзных респу-
блик, систему которых составляли: верховный 
суд союзной республики, верховные суды 
автономных республик, краевые, областные 
суды; суды автономных областей и автономных 
округов; районные (городские) народные суды. 
судьи народных судов, а также народные заседа-
тели избирались. Первые – населением, а вторые 
– в коллективах предприятий, учреждений и орга-
низаций.

на рубеже 80х-90х г.г. прошлого столетия в 
теории периодизации советского государственно-
организованного общества появились новеллы, 
а именно, идеи и взгляды, явно несовместимые 
с коммунистической доктриной. так, по мысли 
А.А. Чинчикова, периодизация советского госу-
дарства и общества выглядела следующим 
образом: 

а)  диктатура пролетариата (1917-1921 г.г.); 
б)  демократическая республика (1921 г.- конец 

20-х г.г.); 
в) культ личности – «монархия по-коммуни-

стически» (начало 30-х г.г.- 5.03.1953 г.); 
г)  переход от «монархо-партийной формы» 

государства к демократической республике 
(середина 50-х – начало 60-х г.г.); 

д)  период сталинской «реанимации» (сере-
дина 60-х-70-е г.г.); 

е)  демократическая республика, распад 
империи (начало 90-х г.г.) [67, стр. 7]. 

наша позиция несколько иная. и не только 
потому, что не прослеживаются основания 
(критерии) периодизации общества и государ-
ства советов, а главное, видимо, было в «размы-
тости» тезиса «монархия по – коммунистически» 
по следующим основаниям.

1. в силу коммунистической системы культ 
личности был присущ секретарям ЦК КПсс, 
как говорится, по определению. не только 
– и.сталину, но и тому, кто развенчал культ 
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вождя всех народов, – н. Хрущеву, а особенно 
– Л. Брежневу и, в определенной степени, – 
первому Президенту российской Федерации 
Б. ельцину.

2. советское государство по своей природе 
являлось партийным. и не только государство. 
в этом же ряду – вся система права россии, 
начиная с Конституции, о чём мы выше уже 
упоминали. Пожалуй, справедливо подчер-
кнуть: советские конституции регулярно прини-
мались, как бы действовали, а конституциона-
лизма в советской россии не было. во-первых, 
в силу партийной идеологизации основного 
Закона страны; во-вторых, нормативное верхо-
венство в обществе принадлежало Уставу КПсс 
и иным его документам (особенно совместным 
постановлениям ЦК КПсс и совета Министров 
ссср). наконец, в-третьих (выше уже упоми-
налось): «мы должны знать и помнить, – писал 
в.и. Ленин, – что вся юридическая и факти-
ческая конституция советской республики 
строится на том, что партия всё исправляет, 
назначает и строит по одному принципу...» 
[44, стр. 403]. нельзя не заметить: налицо 
ранее неведомый нам симбиоз – «советское 
партийное государство», а производное от него, 
– «партийно-государственная власть».

из этого логически не следует вывод: все, 
что было в советском союзе, – плохо. совсем 
нет. социологические исследования подтверж-
дают, например, тезис: «советский человек жив, 
но ранен». У него самые элементарные требо-
вания: безопасность, необходимая зарплата 
и т.д. или социологический опрос на тему: 
«Чтобы вы хотели вернуть из ссср?» [49]. 
ответы с доводами (ссылаемся лишь на первые 
строки): Я бы вернул самую сильную армию 
в мире (в. винокур, артист); Я бы вернула 
хорошее отношение к детям, системе воспи-
тания, которое было раньше (А. вовк, телеве-
дущая); Я бы вернул порядок (в. Этуш, актер); 
Я бы вернул советский футбол (в. Маслаченко, 
спортивный комментатор); Я бы хотел вернуть 
молодость, теплые, дружеские, человеческие 
отношения, основанные не на меркантильном 
интересе, стяжательстве и выгоде, а на любви 
и преданности (Г. данелия, режиссер); А зачем 
вообще что-то возвращать? страны такой уже нет 
(Л. Ярмольник, актер).

дело, в конечном счете, не в подборке 
взглядов на те или иные актуальные вопросы. 

суть в сравнительном анализе двух государ-
ственных систем – советской и постсоветской 
[13; 26; 27; 28; 29; 30; 45]. Можно предположить, 
что россия пережила, пожалуй, две однотипные 
исторические ошибки, а именно: 

1)  отрицание советами государственности 
наших предков, и 

2)  отторжение советской системы постсовет-
ской российской Федерацией.

К сожалению, исторически использовался один 
принцип, представленный в «интернационале», 
– «разрушим мир до основанья, а затем»... Как 
теперь совершенно очевидно, затем следовало бы 
использовать при той и другой государственной 
системе (советской и постсоветской) преды-
дущий отечественный опыт, а не пытаться списы-
вать «зарубежные рецепты» для собственного 
исторического развития. исторически «наступив 
на грабли», властные (государственные) струк-
туры использовали инструментарий разрушения 
(«до основания»). и, не разработав генеральную 
концепцию стратегии обустройства новой 
россии, кавалерийским наскоком обрушились 
на российское общество с «шоковой терапией»; 
«антиконституционной приватизацией» («вауче-
ризацией»); развалом союзной государствен-
ности; экономических, социальных и иных основ.

отсутствие генеральной концепции преобра-
зований пагубно сказалось на самих реформах. 
начатые во второй половине 80-х г.г. прошлого 
столетия (с «перестройки»), умножаясь количе-
ственно (население потеряло им счет), они до сих 
пор страдают существенными погрешностями 
качества (достаточно вспомнить «пресловутую», 
как её окрестили, «монетизацию» [3]). Главная 
тенденция – реформирование во многом за счет 
интересов населения (например, неоднократные 
попытки реформирования ЖКХ).

итак, более двух десятилетий реформ ушли 
в прошлое. Безусловно, не бесследно. в стадии 
становления: демократические институты 
правовой государственности; элементы граж-
данского общества; признание россии правопре-
емником советского союза в международном 
сообществе и т.д. однако беспокоит главное: 
разительное отставание в сфере жизненного 
уровня людей и, в связи с этим, небывалое ранее 
расслоение социальных слоев населения (1/3 его 
нищенствует). еще одна тревожная тенденция – 
углубляющееся отторжение властей от населения.

 следует ли укреплять государственность 
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(выстраивать вертикаль власти, обеспечи-
вать материально...)? Безусловно. однако, ради 
интересов народа, всех социальных слоев, 
а не в угоду власти чиновников, их карье-
ристских устремлений. один (из множества) 
пример: образование федеральных округов. их 
сегодня девять: Центральный, северо-Западный, 
Южный, Приволжский, Уральский, сибирский, 
дальнево сточный,  северо-Кавказский и 
Крымский. соответственно – девять полно-
мочных представителей Президента россии 
(полпредов), их аппаратов, необходимых государ-
ственных органов и т.д. [4]. но получается пара-
доксальная ситуация. Президента россии знает 
(по делам, конечно) многократно превосходящее 
большинство населения, а полпреды регионов, 
территориально приближенные к населению, 
почти не видны жителям федеральных округов. 
Полпреды – это своеобразное «око» российского 
Президента с координационными функциями на 
уровне федеральных округов. Это, так сказать, 
президентская ветвь государственной власти, 
президентский аппарат [18; 19; 32; 33].

на уровне федеральных округов действует 
и другая подсистема: совокупность властных 
структур – представителей отраслевых феде-
ральных органов. Как-то: управление юстиции, 
управление внутренних дел и т.д. Кроме того, в 
рамках федеральных округов действуют системы 
государственных органов собственно субъектов 
рФ (до десятка и больше). Это: республики, 
автономии и иные территориальные структуры 
(края, области...). и в каждом федеральном субъ-
екте существует соответствующая его статусу 
собственная система государственного аппарата: 
президенты, председатели правительств, управ-
ления и т.д.

Ассиметричная Федерация, которой явля-
ется российская, рано или поздно (скорее – 
первое) подвергнется основательной рекон-
струкции. но, это – самостоятельная проблема. 
Здесь же были затронуты вопросы вновь пред-
лагаемых населению реформ. разработка и 
внедрение всего нового должны осуществляться 
на основе отечественного опыта (достижения, 
просчёты), включая и советский опыт. Кстати, 
советская Федерация отвечала канонам единения 
государственно-территориальных структур 
по принципу «государство в государстве», а 
конкретно: субъектами союза сср были союзные 
республики. в четырех из них – субъектами 

служили автономные республики. Местные же 
автономии (области, округа) были составными 
элементами краев и административных областей.

Федеративное устройство, закрепленное в 
нынешней российской Конституции, не отвечает 
самой конституции. оно – ассиметрично, т.е. 
неконституционно, что парадоксально, объеди-
няет разные по статусу субъекты. 

По юридической конституции во взаимо-
отношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти «все субъекты российской 
Федерации между собой равноправны» (ст. 5) 
[1]. По фактической же конституции (реальному 
состоянию), – это разные природные ресурсы, 
экономика, бюджеты, налоги, проблемы финан-
сового обеспечения, статус собственной системы 
органов государственной власти. Зачастую, – это 
уникальные малые народности, с особенным 
режимом организации жизни, культуры и т.д. 
Поэтому говорить о равноправии не приходится, 
даже в управленческом смысле. 

совершенно очевидна объективная потреб-
ность преобразований федерального устройства. 
и, конечно же, на базе отечественного опыта, 
включая советский и более ранний опыт, но без 
«шоковых» реформ, предварительно разработав 
генеральную концепцию обустройства многона-
ционального народа россии. возможно, нужда-
ется в совершенствовании и федеральная консти-
туция с сохранением сложившихся демокра-
тических институтов или учрежденных, но не 
действующих [14; 17; 31; 39; 52; 56; 68; 69; 72].

результаты историко-правового и сравни-
тельно-правового анализа содержания и особен-
ностей правовой базы и источниковедческих 
работ национального и межгосударственного, 
международного уровня свидетельствуют о том, 
что деятельность муниципальных (местных) 
сообществ имеет глубокие корни и прошла в 
своем развитии три основных этапа: 

а)  зарождение, 
б)  становление и 
в)  совершенствование. 
При этом следует подчеркнуть, что во всех 

трех этапах прослеживается участие множества 
государств, были выдвинуты и получили практи-
ческое воплощение идеи и предложения ученых 
и практиков: философов и историков, политиков 
и социологов, юристов и экономистов.

Значительное место в становлении муници-
пального сообщества и его функционирования 
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в россии занимает история деятельности 
новгородского и Псковского вече, где наглядно 
прослеживается, как сложно шло становление 
диалога между народом и верхним управленче-
ским аппаратом, который эпизодически избирали, 
приглашали, изгоняли и т.д. Указанное свиде-
тельствует о том, что, как в далекие времена, 
так и сегодня шли поиски разумного сочетания 
взаимодействия между населением (народом) и 
институтом управления. К сожалению, история 
учит тому, что имевшее место и существующее 
взаимодействие еще очень далеко от совершен-
ства, демократических начал. доказательством 
тому являются прошедшие в прошлом бунты, 
восстания, революции, наконец, войны.

несовершенство взаимодействия между 
местным, муниципальным сообществом и инсти-
тутом управления требовало изменений, взаимных 
договоренностей с тем, чтобы ускорить решение 
проблем взаимоотношений. Авторы статьи убеж-
дены в том, что разработка, корректировка содер-
жания, а затем принятие в 1985 г. европейской 
хартии местного самоуправления [5] были предо-
пределены именно необходимостью на зако-
нодательном уровне договориться о выработке 
приемлемого механизма взаимодействия между 
местным и государственным институтами власти, 
который удовлетворял бы чаяния обоих субъектов 
управленческой, властной деятельности.

Это является подтверждением обоснован-
ности нашего взгляда, оценки важности уста-
новления такого взаимодействия, где все его 
участники получили бы тот объем прав, свобод, 
законных интересов и ограничений, который 
позволил бы сторонам быть партнерами, а 
не соподчиненными. далеко не случайно, по 
нашему убеждению, в Преамбуле европейской 
хартии местного самоуправления зафиксировано:  
«…защита и укрепление местного самоуправ-
ления в различных европейских странах пред-
ставляют собой значительный вклад в построение 
европы, основанной на принципах демократии и 
децентрализации власти». и далее «…существо-
вание местных органов самоуправления, которые 

наделены уполномоченными для принятия 
решений органами, созданными демократиче-
ским путем, и которые имеют широкую авто-
номию в отношении своей компетенции, порядка 
ее осуществления и необходимых для этого 
средств…».

согласно части 4 европейской хартии мест-
ного самоуправления: «Предоставляемые органам 
местного самоуправления полномочия должны 
быть, как правило, полными и исключительными. 
они могут быть оспорены или ограничены иным 
органом власти, центральным или региональным, 
только в пределах, установленных законом» [5].

Представленное содержание Преамбулы и п. 
4 ст. 4 европейской хартии местного самоуправ-
ления, фактически свидетельствуют о том, что 
местному сообществу государство обязано пере-
дать властные полномочия, то есть власть, с выте-
кающими полномочиями и предметами ведения 
органов местной власти.

возникает справедливый вопрос, а имеются ли 
и иные обоснования, кроме тех, которые авторами 
исследования уже представлены для наделения 
местного сообщества полномочиями власти? в 
принципе, да. в силу того, что местное сооб-
щество, как и федеральная власть, власть субъ-
ектов федерации в своем составе имеют: пред-
ставительные, исполнительные и даже правоо-
хранительные (например, муниципальные органы 
охраны общественного порядка) органы.

в главе 4 Федерального закона №131-ФЗ [2] 
фактически уже заложен механизм наделения 
местной власти государственными полномо-
чиями. из чего следует вывод о том, что проти-
вопоказаний против переименования местного 
самоуправления в муниципальную власть, какой 
она, фактически, является, не существует. Кроме 
отсутствия желания у федеральной и субъектной 
власти передать местной, муниципальной власти 
то, что она уже, фактически, имеет, но без финан-
совых, кадровых, социальных и иных составля-
ющих, полагающихся для обеспечения эффектив-
ного функционирования органов муниципальной 
власти.
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системы. Анализируется понятие принципов права, определяется место гуманизма среди этих 
принципов. Отмечается, что именно правовой гуманизм придает позитивному праву необхо-
димую социальную направленность.

Ключевые слова: гуманизм; гуманизация; правовая система; принципы права; 
гражданское общество; правовое государство.

MuSaEV M.a. 

HuMaNiSM iN tHE lEgal PriNCiPlES oF tHE SyStEM: 
SoME aSSuMPtioNS

The summary. The article consider basic tendencies of humanization of the Russian legal 
system. The notion of law, is determined by the place of humanity among these principles. It is noted 
that this legal humanism gives positive law necessary social orientation.

Key words: humanism; humanization; legal system; principles of law; civil society; constitutional 
state.

в контексте выясненных нами закономер-
ностей, связанных с формированием, функцио-
нированием и развитием правового гуманизма, 
возникает целый ряд вопросов как методоло-
гического, так и практического свойства. так, 
например, выяснение общеправовых закономер-
ностей, безусловно, является важной состав-
ляющей развития фундаментальной правовой 
теории. однако какое значение эти закономер-
ности имеют для практики правового регулиро-
вания общественных отношений, решения задач 
модернизации правовой системы [15; 23; 24; 
25; 26; 27; 38; 40; 41; 57; 58; 59; 62], развития 
институтов демократии, укрепления правового 
государства [10; 16; 20; 42; 43; 44; 48; 49; 52; 

54; 67] и гражданского общества [11; 18; 19; 47; 
53; 56]? если знания о выясненных закономер-
ностях характеризуются фундаментальностью, 
то их действие должно обнаруживаться на всех 
уровнях правовой системы, а решение указанных 
задач, несомненно, сопряжено с применением 
обозначенных знаний. 

думается, что итогом научного исследования, 
обобщающим сформулированные выше научные 
положения и решающим задачу их имплемен-
тации в контексте решения задач правового регу-
лирования и модернизации правовой системы, 
должно быть рассмотрение процесса гумани-
зации правовой системы как деятельности, 
направленной на внедрение гуманистических 
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ценностей в правовую жизнь общества.
несмотря на достаточно частое употребление 

термина «гуманизация» в контексте юриди-
ческого дискурса, видно, что на сегодняшний 
день его понятие разработано достаточно слабо. 
очевидно, это связано его отраслевым примене-
нием в криминологии и распространением соот-
ветствующего содержания на иные сферы. в 
контексте же теории права гуманизация правовой 
системы или законодательства должна рассма-
триваться в русле общеправовых закономерно-
стей, как проявление правового гуманизма.

с целью раскрытия понятия гуманизации 
и рассмотрения основных ее российских 
тенденций, необходимо, по нашему мнению, 
ответить на следующие вопросы:

-  во-первых, какое функциональное значение 
имеет принцип гуманизма в механизме 
регулирования и реализации прав и свобод 
человека и гражданина;

-  во-вторых, какие формы гуманизации 
правовой системы складываются в контек- 
сте модернизации правовой системы;

-  в-третьих, каково содержание гуманизации 
законодательства и в чем состоят перспек-
тивы гуманизации российской правовой 
системы. 

в основе ответа на эти вопросы лежит пони-
мание самих принципов права и определение 
среди них места гуманизма. Попытаемся сделать 
это в данной статье.

Как правило, под правовыми принципами 
рассматриваются закрепленные в законодатель-
стве основополагающие идеи, которые опреде-
ляют как содержание права, так и содержание 
его отраслей и институтов. Можно сказать, что 
правовые принципы выступают в качестве идео-
логического каркаса права, определяя как его 
содержание, так и закономерности правового 
регулирования. 

в отношении принципов права в правовой 
теории еще не выработано общего мнения. 
К наиболее распространенному, по нашему 
мнению, относится подход Л.с. Явича, который 
считает, что правовые принципы представ-
ляют собой начала права, «…отправные идеи 
его бытия, которые выражают основные идеи 
и устои данной общественно-экономической 
формации, являются однопорядковыми с сущно-
стью права и составляют его главное содер-
жание, обладают универсальностью, высшей 

императивностью и общезначимостью; соот-
ветствуют объективной необходимости упро-
чения господствующего способа производ-
ства» [68, стр. 11]. несмотря на то, что данное 
определение вполне удачно отражает основные 
черты правовых принципов, необходимо отме-
тить декларативность некоторых его положений, 
которые объяснимы культивируемым автором 
подходом. речь идет о высшей императивности 
принципов и их направленности на упрочение 
господствующего способа производства. 

так или иначе, очевидна двойственная 
природа правовых принципов, которые, по 
мнению е.А. Лукашевой, с одной стороны, 
должны рассматриваться в качестве категорий 
правосознания, а с другой – как положения 
нормативного характера, раскрывающие свое 
содержание в правовой идеологии [35] [3; 4; 
21; 22; 39; 45; 50; 51; 55; 66]. вполне очевидно, 
что, как утверждает целый ряд теоретиков, 
среди которых с.с. Алексеев и А.Ф. Черданцев, 
правовые принципы в правовой системе должны 
играть роль «жизненной силы», «механизма 
саморегулирования», «стержня» [5], определя-
ющего системную взаимосвязь правового поля 
[65]. 

в контексте сказанного представляет интерес 
подход н.н. вопленко, позволяющий класси-
фицировать внутреннюю структуру правовых 
принципов, во многом объясняющую закономер-
ности их формирования, функционирования и 
развития. По его мнению, «любой принцип права 
имеет свое внутреннее содержание, раскрываю-
щееся через три элемента: требование, идеал, 
знания. требование есть конкретизированное 
выражение долженствования, содержащегося в 
принципе. Это основа его нормативности, сфор-
мулированной в виде веления» [17, стр. 56]. 
требования правовых принципов могут обнару-
жить себя в виде установок правосознания или 
быть закрепленными в нормах права. Поэтому, 
по меткому замечанию одного из теоретиков, 
принципы права, закрепленные в действующем 
законодательстве, проявляют себя в нормах, а 
нормы выражают определенные принципы [61].

тем не менее необходимо указать на несо-
ответствие объемов правовой нормы и право-
вого принципа, где, в сравнении с правовой 
нормой, правовой принцип представляет собой 
идеальный срез правовой реальности [12; 
13; 36; 46; 60], что видно в более широком 
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обобщающем характере его действия. Как спра-
ведливо отмечает н.н. вопленко, «…если осно-
ванием норм права выступают формализо-
ванные правила поведения сторон в виде двух-
сторонних требований, то принцип чаще всего 
формулирует идеал, то есть идеальный образ 
желаемой правовой действительности. идеалы 
в праве выражаются через представления о 
законном, справедливом, гуманном, целесоо-
бразном и т.п. образе правопорядка. идеалы 
ставят цели, ориентиры человеческой деятель-
ности, оценивая ее через призму важнейших 
социальных идей. наконец, требование и идеал, 
как содержание правового принципа, облека-
ются в форму знаний, информации о закономер-
ностях нормативной ситуации и способах чело-
веческой деятельности» [17, стр. 97]. По этой 
причине, как правило, полагают, что правовые 
принципы выражают закономерности обществен-
ного развития, которые формируются на основе 
знаний об этих закономерностях [64].

таким образом,  можно сказать,  что к 
основным задачам правовых принципов отно-
сится обеспечение идеологического единства 
правотворчества, правореализации и правопо-
рядка. Поэтому правовые принципы следует 
рассматривать в качестве основы правовой 
системы общества, создавая ориентиры ее 
развития в качестве общезначимых, представля-
ющих безусловные ценности и идеалы, заклю-
чающиеся в демократии, справедливости, равен-
стве, гуманизме, свободе личности и др. отсюда 
очевидна генетическая первичность правовых 
принципов в отношении права как нормативной 
системы. Правовые принципы – это матрица 
формирования и развития правовой системы.

в отношении классификации принципов 
современного права в научной литературе нет 
единства мнений. тем не менее в юридической 
науке сложилась позиция, согласно которой 
правовые принципы необходимо подразделять на 
общие (общеправовые), межотраслевые и отрас-
левые. в свою очередь, сторонники концепции 
единства естественного и позитивного права 
подразделяют общие принципы на морально-
этические и организационные [63]. К первым 
из них относятся свобода, равенство, право на 
жизнь, право частной и других форм собствен-
ности, безопасность, достоинство, справедли-
вость, семья, народ – источник власти; человек 
– высшая ценность; охрана естественных прав 

– цель и обязанность государства. 
К организационным – федерализм, закон-

ность, сочетание убеждения и принуждения, 
стимулирование и ограничения в праве.

если изучение общих принципов права отно-
сится к компетенции теории права, то изучение 
межотраслевых и отраслевых принципов – 
прерогатива межотраслевых и отраслевых 
юридических дисциплин.

Межотраслевые принципы характеризуются 
меньшей значимостью и степенью распростра-
нения в правовой системе. Это начала и правовые 
идеи, действующие в нескольких отраслях права. 
Это, например, принцип самостоятельности в 
гражданском и уголовном процессах, принцип 
всемерной охраны интересов детей в семейном 
и гражданском праве и др.

отраслевые принципы представляют собой 
систему идей, свойственных отдельной правовой 
отрасли. Эти принципы определяются особен-
ностями предмета и метода правового регули-
рования. так, например, для административного 
права характерны такие принципы как нера-
венство субъектов и императивность правовых 
норм, а для гражданского – равенство субъектов, 
договорный и диспозиционный характер взаимо-
отношения сторон. они, таким образом, подчер-
кивают специфику соответствующих отраслей 
права, заключающуюся в особенностях предмета 
и методов правового регулирования [7; 8; 9; 14; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34].

По некоторым оценкам, такая классифи-
кация принципов права на общие, межотрас-
левые и отраслевые имея плюсы, состоящие в 
возможности уяснения сферы приложения тех 
или иных принципов, вместе с тем, имеет и 
ряд недостатков. Прежде всего, такая класси-
фикация не отвечает на вопрос о том, откуда 
и как возникли те или иные принципы права. 
Кроме того, она ведет к формалинному перечис-
лению данных принципов. отсюда представляет 
интерес подход, согласно которому правовые 
принципы следует подразделять на общесоци-
альные и специально-юридические [17; 68]. 

согласно этому подходу, к группе обще-
социальных правовых принципов относятся 
такие идеи, «…которые фиксируют и выражают 
начала права, производные от факторов эконо-
мической, политической, идеологической, нрав-
ственной жизни общества» [17, стр. 60]. К ним 
относятся экономические (равенство всех форм 
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собственности, их гарантирование и охрана, 
свобода договоров, равенство экономических 
возможностей субъектов, свобода предприни-
мательства, стимулирование рыночных отно-
шений и т.д.), политические (демократизм, 
разделение властей, многопартийность, поли-
тический плюрализм, гласность политической 
деятельности), идеологические (идеологический 
плюрализм, запрет на монополию одной идео-
логии, ориентация правового развития на обще-
человеческие ценности, благо народа, формиро-
вание правовой государственности и т.д.), нрав-
ственные (справедливость, гуманизм, воспи-
тание, гражданский долг, патриотизм и т.д.), 
социальные (равенство социальных возможно-
стей всех граждан, обеспечение социального 
благополучия, приоритет интересов личности 
и их гарантирование государством, рассмо-
трение личности как высшей ценности общества, 
равенство граждан независимо от национальной 
принадлежности и т.д.). 

социально-юридические принципы выражают 
специфику права как особой социальной реаль-
ности и представляют собой главные идеи права 
и правового регулирования.

К ним относятся принципы законности, равен-
ства, вины, справедливости. основополагающее 
значение для правовой системы, как было выяс-
нено в предыдущих разделах диссертации, имеет 
принцип гуманизма. 

Принцип законности рассматривает престу-
пление и иные противоправные деяния лишь 
на основе законодательства. то есть, согласно 
данному принципу, всякое преступление и нака-
зание могут рассматриваться лишь на основе 
закона. так, например, согласно ст. 8, 14 УК рФ, 
совершенное деяние лишь в том случае является 
преступлением, если содержатся все признаки 
состава преступления, оговоренные уголовным 
законом [2]. таким образом, наказуемость деяния 
вытекает из его преступности и определяется 
УК, который содержит исчерпывающий перечень 
видов наказаний с указанием условий и пределов 
его назначения. Применение наказаний, не пред-
усмотренных законом, исключается, как и приме-
нение аналогии при привлечении к уголовной 
ответственности.

содержание принципа равенства заключа-
ется в равенстве граждан перед законом, которые 
подлежат ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения 

и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии и других обстоятельств. 
Этот принцип закреплен ст.19 Конституции рФ 
и распространяется не на меру наказания, но на 
привлечение лица к ответственности. 

Принцип вины закреплен лишь ст. 5 УК. он 
состоит в том, что за случайное причинение 
любого вреда при отсутствии вины лица оно не 
должно нести уголовную ответственность. вина 
в форме умысла или неосторожности – необ-
ходимое условие уголовной ответственности. 
никто не должен нести ответственность, если не 
установлена его личная вина в отношении обще-
ственно опасного деяния и наступивших послед-
ствий. в каждом конкретном случае требуется 
установить именно ту форму вины, которая пред-
усмотрена уголовным законом. 

Принцип справедливости, как указано в ст. 6, 
означает, что наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совер-
шившему преступление, должны соответство-
вать характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного. он означает, что 
при назначении наказания необходимо руко-
водствоваться объективной оценкой, как совер-
шенного преступления, так и личности вино-
вного. таким образом, справедливость выра-
жена как в соразмерности наказания совершен-
ному деянию, так и соответствием назначенного 
наказания личности осужденного. так, согласно 
ст. 50 Конституции рФ: «никто не может быть 
повторно осужден за одно и то же преступление» 
[1]. Поэтому принцип справедливости имеет два 
аспекта – как равенство всех перед законом и 
индивидуализация наказания.

Как отмечалось ранее, принцип гуманизма 
нашел законодательное определение лишь в 
уголовном праве. напомним, что согласно ст. 7 
УК, он обеспечивает безопасность человека и то, 
что наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, не могут иметь 
своей целью причинение физических страданий 
и унижение человеческого достоинства. 

в контексте изучения закономерностей гума-
низации российского права основной задачей 
настоящей статьи является определение места 
данного принципа в механизме защиты и реали-
зации прав и свобод человека. Полагаем, что 
для решения этой задачи необходимо исходить 
из объективной целостности и единства всех 
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указанных и иных принципов, что обуслов-
лено самим понятием и содержанием право-
вого механизма. остановимся на этой проблеме 
подробнее.

в отношении понятия правового механизма в 
отечественной теоретической литературе сложи-
лось достаточно устойчивое мнение, согласно 
которому правовой механизм представляет 
собой совокупность правовых норм и право-
отношений, определяющих способы, формы, 
административный инструментарий по поддер-
жанию правопорядка и законности. очевидно, 
что сферы правового регулирования должны 
характеризоваться своими особенностями 
правового механизма, в то же время выступая 
конкретным воплощением и выражением общих 
закономерностей. в контексте же правовой 
системы правовой механизм имеет направлен-
ность действия, выражая в форме конституиро-
ванной в праве идеи общественного блага, воли 
личности, общества и государства, их жизненно 
важные интересы. Поэтому правовой механизм 
неотделим от деятельности субъектов правового 
регулирования, в правовом контексте выступа-
ющих как совокупность участников правоот-
ношений и в организационно-правовом плане 
– как совокупность имеющих разный правовой 
статус физических и юридических лиц, госу-
дарственных органов и общественных орга-
низаций, граждан и др. в данном контексте 
очевидны структурные уровни правового меха-
низма, выявляющие закономерности его функ-
ционирования: институционально-правовой 
(нормы права, правовые отрасли и институты), 
организационно-правовой (субъекты право-
вого регулирования), идеологический (правовые 

ценности, правовая культура, правосознание, 
правовой нигилизм и др.).

очевидно, что устойчивость правовому меха-
низму придает институционально-правовой 
уровень,  во спроизводящий по средством 
правовых норм соответствующие правоотно-
шения, а его динамика в значительной степени 
зависит от идеологического уровня, который 
устанавливает связь с социальной средой посред-
ством отражения в ценностях, оценках, мнениях, 
традициях, теориях, концепциях, доктринах 
соотношение позитивного права и общественных 
отношений. так, наиболее активная роль принад-
лежит правосознанию, которым обладают 
все участники правоотношений, и, соответ-
ственно, правовой идеологии как его научно-
теоретическому уровню. Это является одной из 
причин того, что правовой гуманизм выступает 
в качестве важнейшего фактора правового меха-
низма, являясь его необходимым элементом.

в данном контексте следует не согласиться с 
точкой зрения с.с. Алексеева, согласно которой 
«правовая материя» как объективная реальность 
существует и развивается по исключительно 
своим «внутренним» законам [6], поскольку 
при таком подходе теряются социальный смысл 
и назначение права. именно правовой гума-
низм устанавливает связь с социальным целым, 
придавая позитивному праву необходимую соци-
альную направленность [37]. таким образом, 
очевидна необходимость изучения правового 
гуманизма как принципа (принципов), начала 
(начал) в структуре правового механизма право-
вого регулирования, что, в свою очередь, явля-
ется необходимым условием совершенствования 
правовой системы.
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в теории функций государства классиче-
ским подходом является деление функций 
на внутренние и внешние. Причем состав 
внутренних и внешних функций у авторов 
несколько разнится. достаточно логичным нам 
представляется выделение внутренних функций 
согласно основным сферам жизни общества 
– экономическая, политическая, социальная, 
духовная (идеологическая); к ним примы-
кают также экологическая функция и функция 
развития научно-технического прогресса [46]. 
Предметом исследования в данной статье будет 
являться идеологическая функция государства.

Значение идеологической функции государ-
ства трудно переоценить. По своей сути она явля-
ется системообразующей функцией, влияющей 
на все другие внутренние и внешние функции, 
определяющей их содержание. Ярким примером 
может служить вся внутренняя и внешняя поли-
тика советского государства, базирующаяся на 
коммунистической идеологии. идеология опре-
деляет смысл, назначение государства, его прио-
ритеты, направления развития, базовые ценности, 
цели.

Большинство современных ученых называют 
идеологическую функцию «культурной» [29, 
стр. 10] или «культурно-воспитательной» [14], 
сознательно избегая в названии функции слово 
«идеология». Безусловно, частью содержания 
идеологической функции государства является 
развитие культуры, образования, науки, забота 
о сохранении культурного наследия, памятников 
истории и культуры, государственная поддержка 
развития литературы, искусства, театра, кино, 
музыки, живописи, архитектуры, физической 
культуры и спорта, поддержка музеев и библи-
отек и т.д. еще и.А. ильин видел смысл русской 
идеи в том, чтобы «творить русскую самобытную 
духовную культуру» [23, стр. 426].

однако, тенденция деидеологизации, харак-
терная для науки 90-х годов ХХ в. и первого 
десятилетия XXi века, начала постепенно зату-
хать. Укрепление российского государства объек-
тивно требует новых подходов к пониманию 
содержания и значения идеологии и идеологи-
ческой функции государства (а, например, проф. 
т.н. радько поднимает также вопрос об идеоло-
гической функции права [33]).

Безусловно, тотальная идеологизация всех 
сторон жизни, навязываемая государством обще-
ству, не приемлема и не нужна в современных 

условиях. но и полный отказ от государственной 
идеологии ведет лишь к расколу общества, 
усилению недоверия к власти, потере мировоз-
зренческих ориентиров как у власти, так и у 
народа, ослаблению государства и утрате его 
реального суверенитета. 

однако государственная идеология не обяза-
тельно должна императивно признаваться един-
ственной, имеющей право на существование. 
демократические принципы идеологического 
плюрализма предполагают возможность здоровой 
конкуренции идеологий. Человек должен иметь 
свободу принимать государственную идеологию 
или не соглашаться с ней. Безусловно, государ-
ственная идеология должна соответствовать 
идеалам народа, его традициям, менталитету, 
духу нации, находить отклик в умах и сердцах 
людей [10; 11; 24; 32; 40; 41; 45; 49; 50].

Что же входит в содержание идеологи-
ческой функции современного государства? 
во-первых, это выявление, обоснование, форми-
рование, формулирование и закрепление в офици-
альных документах общенациональной (государ-
ственной) идеологии. на государственном, фило-
софском и научно-теоретическом уровне, должно 
быть признано, что государственная идеология 
– это необходимый, сущностный элемент госу-
дарственной политики, важнейший признак госу-
дарства, а не что-то «опасное для демократии» 
[13; 25; 34; 47; 51; 54; 55; 56; 59].

во-вторых, конечно, это сохранение, возрож-
дение, развитие и поддержка национальной куль-
туры, что требует от государства колоссальных 
затрат, которые окупаются очень нескоро и «неве-
щественно», однако если этим не будет зани-
маться государство, то умами и душами людей 
будет владеть кто-то другой, а национальное 
достояние и самосознание быстро утратятся. 
Актуальными федеральными правовыми доку-
ментами, определяющими цели и стратегические 
задачи государственной культурной политики, 
а также ключевые принципы и направления ее 
реализации, являются основы государственной 
культурной политики (утв. Указом Президента 
рФ от 24 декабря 2014 г.) и стратегия государ-
ственной культурной политики россии до 2030 г. 
(утв. расп. Правительства рФ от 29 февраля 
2016 г) [6]. Эти документы базируются на пони-
мании теснейшей связи между культурой и госу-
дарственным суверенитетом: «государственная 
культурная политика призвана обеспечить 
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приоритетное культурное и гуманитарное 
развитие как основу экономического процве-
тания, государственного суверенитета и цивили-
зационной самобытности страны» [2]. К целям 
государственной культурной политики основы 
относят формирование гармонично развитой 
личности и укрепление единства российского 
общества посредством приоритетного культур-
ного и гуманитарного развития; укрепление граж-
данской идентичности; создание условий для 
воспитания граждан; сохранение исторического 
и культурного наследия и его использование для 
воспитания и образования и др.

в-третьих, это развитие и поддержка науки 
и национальной системы образования, причем 
заимствование чужих (и чуждых нам) систем, 
институтов и моделей, должно происходить 
только при глубоком и вразумительном обосно-
вании такой необходимости. Более желательным 
нам видится использование собственного поло-
жительного исторического опыта как советского, 
так и дореволюционного [36]. 

отдельным направлением осуществления 
идеологической функции является воспи-
тательная деятельность. Это, прежде всего, 
правовое и патриотическое воспитание граждан. 
в современных условиях воспитание граждан 
в духе уважения к закону, правам и свободам 
других людей, ответственному отношению к 
своим обязанностям, привитие добропорядоч-
ности и добросовестности как преобладающей 
модели социального поведения, формирование 
у граждан высокого патриотического сознания 
[12; 17; 27; 31; 38; 39; 43; 48; 53; 58], укрепление 
духовно-нравственных основ российского обще-
ства становится важной государственной задачей 
[35]. Это осознается как задача, требующая целе-
направленных усилий не только со стороны обще-
ственных институтов, но и со стороны самого 
государства. в связи с этим был разработан 
и принят ряд нормативно-правовых актов. на 
данный момент, правовой основой этой деятель-
ности служат: Указ Президента рФ от 20 октября 
2012 г. «о совершенствовании государственной 
политики в области патриотического воспи-
тания» [1]; Постановление Правительства рФ от 
30 декабря 2015 г. «о государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан российской 
Федерации на 2016-2020 годы» [5]; основы госу-
дарственной политики российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан [8] и др.
Как мы уже отмечали в конце 90-х – начале 

2000-х государство, сосредоточившись на 
проведении экономических и политических 
преобразований, пренебрегло нравственно-
психологическим миром человека. но даже самое 
хорошее законодательство не способно обеспе-
чить порядок в обществе, если в общественном 
сознании девальвируются такие понятия как 
честь, совесть, долг [37]. Государство не может 
отказаться от воспитания граждан, так как от 
этого напрямую зависит его жизнеспособность.

особое место в системе воспитания граждан, 
особенно детей и молодежи, занимает патри-
отическое воспитание [15; 16; 18; 42; 52; 57]. 
в Государственной программе, утвержденной 
Правительством 30 декабря 2015 г., патриотиче-
ское воспитание определяется как систематиче-
ская и целенаправленная деятельность органов 
государственной власти, институтов граждан-
ского общества и семьи по формированию у 
граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интересов 
родины. 

следующим направлением осуществления 
идеологической функции является взаимо-
действие государства с религиозными орга-
низациями, налаживание межконфессиональ-
ного диалога. Хотя россия провозглашена свет-
ским государством, это вовсе не означает необ-
ходимости полного отстранения государства 
от духовной сферы. существует много направ-
лений сотрудничества государства и церкви – 
духовное, культурное, нравственное и патриоти-
ческое образование и воспитание, благотвори-
тельность, урегулирование конфликтов, противо-
действие терроризму, профилактика иных право-
нарушений, поддержка семьи, материнства и 
детства и др.

в отличие от советского периода истории, 
когда государство пыталось искоренить религию, 
по сути считая ее конкурирующей идейной 
системой и в силу этого подлежащей запрету, 
современное российское государство признает 
ценность и позитивный потенциал традиционных 
религий.

Как отмечается в федеральной целевой 
программе «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов россии 
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(2014 – 2020 годы)», традиционные формы духов-
ности и этнической культуры народов россии 
являются основой общероссийской идентич-
ности, поэтому укрепление единства российской 
нации, формирование общегражданской иден-
тичности россиян, обеспечение динамичного 
этнокультурного и духовного развития народов 
россии, противодействие этнополитическому и 
религиозно-политическому экстремизму явля-
ются важными факторами дальнейшего устойчи-
вого развития страны [4].

осуществляя идеологическую функцию, 
государство должно совместно с представите-
лями различных религиозных конфессий гармо-
низировать государственно-конфессиональные 
и межконфессиональные отношения на основе 
принципа «единство в многообразии». только 
на основе такого постоянного конструктивного 
диалога возможно укрепление гражданского и 
духовного единства российской нации. 

в россии с 1995 г. действует совет по взаи-
модействию с религиозными объединениями при 
Президенте российской Федерации, в функции 
которого входит обеспечение взаимодействия 
Президента российской Федерации с религиоз-
ными объединениями, а также содействие укре-
плению общественного согласия, достижению 
взаимопонимания, терпимости и взаимного 
уважения в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания [7].

еще одной составляющей идеологической 
функции государства является регулирование 
деятельности средств массовой информации. в 
условиях постиндустриального развития правило 
«кто владеет информацией – тот владеет миром» 
приобретает неоспоримый и сверхактуальный 
характер, информация становится самым ценным 
ресурсом, а информационная безопасность – 
глобальной проблемой, встающей перед любым 
государством [28; 30].

в стратегии национальной безопасности рФ 
от 2015 года отмечено, что все большее влияние 
на характер современной международной обста-
новки оказывает «усиливающееся противобор-
ство в глобальном информационном простран-
стве, обусловленное стремлением некоторых 
стран использовать информационные и комму-
никационные технологии для достижения своих 
геополитических целей, в том числе путем 

манипулирования общественным сознанием и 
фальсификации истории» (п. 21 стратегии) [3].

Государство должно не только защитить 
население от искаженной информации, пода-
ваемой извне в целях дестабилизации обста-
новки в стране и деструктивного воздействия на 
сознание людей, не только отражать информа-
ционные атаки, не только контролировать, но и 
самостоятельно формировать информационные 
потоки [9; 24]. 

Государство способствует становлению и 
функционированию в обществе информационной 
среды и при этом, как верно отмечает доктор 
философских наук в.н. Костюк, оно должно 
решать две взаимосвязанные задачи: «содей-
ствовать демонополизации владения информа-
цией и обеспечивать правдивость передаваемой 
информации, от чего зависит в конце концов и 
доверие к ней» [26]. в связи с этим, регулиро-
вание деятельности сМи – это одно их ключевых 
направлений осуществления идеологической 
функции.

 Последний аспект исследуемой функции, о 
котором мы должны упомянуть – это развитие 
науки. в постиндустриальном обществе роль 
научных исследований, в том числе фундамен-
тальных, резко возрастает. страны, не успева-
ющие за темпами развития научно-технического 
прогресса, остаются лишь сырьевыми придат-
ками, не имеющими никакого политического 
веса, и вынуждены находиться на периферии 
исторических политических процессов. россия 
же претендует на статус одной из лидирующих 
мировых держав, поэтому развитие науки и 
технологий входит в перечень стратегических 
национальных приоритетов наряду с обороной 
страны, экономическим ростом и др. в связи с 
особой значимостью этого направления деятель-
ности государства, многие авторы называют 
развитие научно-технического прогресса само-
стоятельной внутренней функцией государства 
[19; 44], и мы придерживаемся такого подхода. 
Прогресс всегда и в научно-технической сфере, 
и в науке в целом, и в праве – все-таки спутник 
движения вперед [20; 21; 22].

в заключение хотелось бы еще раз подчер-
кнуть значимость идеологической функции и 
недопустимость ее игнорирования при исследо-
вании внутренних функций государства.
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 ГОДА И УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИИ

Аннотация. Рассматривается гуманистическое влияние на уголовную политику России 
Судебной реформы 1864 года. Отмечаются такие достижения реформы, как введение суда 
присяжных, законодательное закрепление соответствия меры пресечения виду наказания, 
запрещение пыток.
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KoNdrat i.N.

tHE JudiCial rEForM oF 1864 aNd tHE CriMiNal PoliCy oF ruSSia

The summary. The article consider the humanistic impact on the criminal policy of Russia 
in 1864, the Judicial Reform. There have been developments such reforms as the introduction of 
jury trials, legislative strengthening compliance with a preventive measure form of punishment, the 
prohibition of torture.

Key words: criminal policy; the judicial reform of 1864; Russian empire; jury trial; remedial 
order; preventive measure.

Продолжающееся развитие гуманистиче-
ских взглядов в россии в XiX в. не могло не 
коснуться уголовной политики государства и 
отразилось в первую очередь на социальном 
и юридическом содержании понятия престу-
пления: «всякое нарушение закона, через которое 
посягается на неприкосновенность прав власти 
верховной и установленных ею властей или же 
на права и безопасность общества или частных 
лиц» (ст. 1 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных в редакции 1845 г.). такая 
родовая характеристика преступления, фикси-
рующая юридическую природу преступления, 

просуществовала в нашем законодательстве не 
долго, и уже в редакции Уложения о наказаниях 
(1866 и 1885) при определении понятия престу-
пления с фактом нарушения стала связываться 
не родовая, а видовая характеристика престу-
пления: «Преступлением или проступком призна-
ется как самое противозаконное деяние, так и 
неисполнение того, что под страхом наказания 
законом предписано» [31, стр. 174]*. наказание 
не рассматривается теперь лишь только как 
устрашение, а представляется в законе как «кара 
за содеянное».

в фарватере мирового историче ского 
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прог ресса в 1864 г. были приняты выдаю-
щиеся памятники отечественной правовой куль-
туры — Устав гражданского судопроизводства, 
Устав уголовного судопроизводства, Учреждение 
судебных установлений, Положение о производ-
стве у мировых судей [1; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
33; 34; 38].

реализация новой уголовной политики насто-
ятельно требовала реорганизации процессуаль-
ного порядка. Значимое изменение произошло в 
уголовном процессе в 1860 г., когда был введен 
институт судебных следователей. Применение 
всех мер пресечения, за исключением краткос-
рочного задержания, было изъято из компетенции 
полиции и стало прерогативой следователей, 
отнесенных к судебной власти [5; 12; 21; 22; 32].

самым выдающимся, по мнению А. Ква -
чевского, достижением русской судебной 
реформы было введение суда присяжных. 
Учреждение этого суда «стало центральным 
узлом новой судебной системы, ее лучшим 
украшением и самою твердою опорою, дерзким 
шагом теоретического ума, однако его увенчал 
успех, затмивший опасения практиков» [13].

Здесь необходимо отметить, что в совре-
менных условиях и у теоретиков, и у практиков 
введение суда присяжных вызывает различные 
дискуссии [8]. Уже нет единства и той возвы-
шенной оценки, которую в свое время предлагал 
А. Квачевский.

среди нормативных правовых актов, регули-
рующих процессуальные действия, фундамен-
тальный характер имеет подготовленный в ходе 
судебной реформы Устав уголовного судопроиз-
водства (1864 г.). в ст. 416 он предусматривал 
следующие меры уголовно-процессуального 
пресечения: «...отобрание вида на жительство 
или обязание подпискою о явке к следствию и 
неотлучке с места жительства; отдача под особый 
надзор полиции; отдача на поруки; взятие залога; 
домашний арест; взятие под стражу» [9].

в отличие от существовавшего ранее преоб-
ладающего розыскного порядка уголовного 
судопроизводства, где основной мерой пресе-
чения был арест с последующим содержанием 
под стражей в тюрьмах, сопровождающее гума-
низацию уголовной политики усиление состяза-
тельных начал не могло ограничиваться суще-
ствовавшими до этого двумя основными мерами 
пресечения (отдача на поруки и арест).

избрание той или иной меры пресечения 
зависело от тяжести обвинения, силы улик 
и звания обвиняемого. однако, как отмечает 
А.с. Золотарев, основной мерой пресечения и 
в этот период было содержание под стражей. 
Полицейский надзор не применялся, хотя был 
назван в законе. домашний арест, при котором 
в доме арестованного должен был находиться 
полицейский или жандарм, применялся крайне 
редко. из мер пресечения, не связанных с заклю-
чением под стражу, имели место по-прежнему 
лишь поручительство или отдача на поруки [10]. 
При этом в ст. 420 Устава была предусмотрена 
возможность содержания под стражей лиц, совер-
шивших преступление небольшой тяжести, но 
не имеющих определенного места жительства и 
занятия, или лиц, чья личность не установлена. 
Как мы видим, система мер пресечения имеет 
вполне современный вид.

Часть 4 ст. 430 Устава нормативно закрепляла 
необходимость обоснования применения меры 
пресечения в виде содержания под стражей. 
обоснование избрания такой меры излагалось в 
постановлении судебного следователя. судебный 
следователь обязан был незамедлительно сооб-
щить лицу прокурорского надзора о заключении 
лица под стражу (ст. 284).

в ст. 421 Устава перечислялись обстоятель-
ства, которые было необходимо учитывать при 
избрании меры пресечения: строгость угрожаю-
щего обвиняемому наказания; сила имеющихся 
против него улик; возможность скрыть следы 
преступления; состояние здоровья; пол; возраст 
и положение обвиняемого в обществе.

достаточно подробно регулировался вопрос 
принудительного привода обвиняемого к следо-
вателю. «Привод допускается лишь в следующих 
случаях: а) при неявке обвиняемого по повестке 
о призыве без законных на то причин (ст. 388 
Устава); б) привод может быть сделан и без пред-
варительного призыва, но только при обвинении 
в преступлениях, влекущих за собой наказания, 
соединенные с потерей всех особых прав и преи-
муществ; при уклонении от суда, неимении осед-
лости обвиняемыми в преступлениях (ст. 389 
Устава)» [10].

Под влиянием новой уголовной политики 
была законодательно запрещена пытка и вместе 
с нею «исчезло» то основание, на котором 
держался весь следственный процесс прошлого. 
Как отмечал в.К. случевский, вследствие отмены 
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пытки «...произошло постепенное преобразо-
вание следственных форм процесса: доказатель-
ства уже не получались с помощью пытки, однако 
по-прежнему требовалось получение от обвиня-
емого признания своей вины. следователь... 
поставлен был под более действительный надзор 
судебной коллегии, решавшей дело на основании 
его письменных актов; насилие, ложь, коварные 
вопросы со стороны следователя стали запре-
щаться законом; участие защитника в производ-
стве уголовных дел стало допускаться в более 
значительном размере» [35, стр. 51-52].

существенным образом изменить сложив-
шуюся ситуацию была призвана реформа право-
судия, осуществленная в россии в 1860-1864 
гг. в числе ее первых шагов стало принятие в 
мае 1860 г. Государственным советом Закона 
о судебных следователях. Указом императора 
Александра ii от 8 июня 1860 г. «следственная 
часть» была отделена от полиции и в россии 
впервые в 44 губерниях учреждены 993 след-
ственных участка и введены должности судебных 
следователей. на них возлагалось производство 
следствия по всем преступлениям и проступкам, 
относящимся к ведению судов. Контроль за след-
ственными действиями возлагался на суды, в 
компетенцию которых входило приостановление 
и прекращение следствия, отмена распоряжений 
следователей, дача им предписаний. За поли-
цией оставалось расследование незначительных 
преступлений и проступков, подлежащих рассмо-
трению полицейскими чинами, а также перво-
начальное дознание о происшествиях, которые 
могут подлежать рассмотрению в суде.

таким образом, к середине XiX в. в россии, 
как и в странах Западной европы, путем воспри-
ятия идей неприкосновенности личности и 
презумпции невиновности происходит изме-
нение уголовной политики государства и соот-
ветствующее реформирование порядка уголов-
ного судопроизводства. Указанные реформы в 
первую очередь касались нового содержания 
понятий преступного деяния, вины, наказания и 
непосредственно повлияли на ситуацию преоб-
ладания состязательных начал судопроизводства 
над разыскными.

вместе с более детальным разделением 
уголовных дел по категориям в соответствии 
с тяжестью совершенного преступления зако-
нодательно закрепляется соответствие меры 

пресечения тому виду наказания, которое грозит 
обвиняемому за совершенное им правонару-
шение. соответственно, появляются новые 
меры пресечения. При всей консервативности 
правоприменительных органов нельзя отрицать 
исторически наметившийся прогресс в самом 
порядке применения мер пресечения, фактиче-
ской направленности на соблюдение принципа 
неприкосновенности личности. в том числе это 
имеет непосредственное отношение к судеб-
ному контролю за содержанием под стражей. 
данное обстоятельство, наряду с процессуальной 
фигурой судебного следователя, стоявшего рядом 
с членами окружного суда и пользующегося тем 
же служебным положением и судейской несме-
няемостью, на тот момент являлось достаточно 
весомым доказательством гуманизации порядка 
уголовного судопроизводства в россии [36, 
стр. 180-181].

демонстрируя эволюцию порядка уголовного 
преследования, известный русский правовед 
и.Я. Фойницкий писал следующее: «история 
уголовного процесса начинается господством в 
нем частного начала и полным совпадением его 
с процессом гражданским; усмотрение сторон 
и формализм разбирательства — его харак-
терные черты. Мало-помалу выясняется и посте-
пенно развивается публичное начало уголовного 
процесса; он становится делом общественным, 
государственным, и идея государственности 
вследствие реакции прежнему строю не только 
проникает в процесс более и более, но и погло-
щает все другие: права личности отрицаются 
в обвиняемом, который становится предметом 
исследования, подлежащим экспериментам 
самым суровым во имя государственного инте-
реса (пытка, подследственное задержание, тайна 
процесса); понятие обвинителя заменяет поводы 
возбуждения уголовных дел, обжалование усту-
пает место ревизионному порядку, все участву-
ющие в процессе лица обязываются по долгу 
службы стремиться к раскрытию материальной 
истины, достижение которой объявляется госу-
дарственным интересом... особыми чертами 
такого разыскного порядка является полное 
поглощение сторон процесса, частного, или иско-
вого начала, началом публичным, тайной и пись-
менностью уголовного процесса, ревизионным 
порядком и сосредоточием правосудия в руках 
органов правоохранения и суда» [37, стр. 17].
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Примечания 

*  в Уголовном Уложении 1903 г. содержание понятия преступления принципиально не изменилось.
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внешнеэкономическими сделками назы-
вают договоры, «осложненные иностранным 
элементом». Под таким элементом подразуме-
вают либо нерезидента – одну из сторон дого-
вора, либо пересечение товарами (работами, 
услугами) границы россии. Чаще всего, конечно, 
имеет место и то и другое, но вполне возможно, 
например, что иностранная организация арен-
дует помещение под офис в россии – тогда через 
границу ничего не перемещается, или, наоборот, 
российская организация покупает что-нибудь для 
доставки в свое представительство за рубежом.

во всех этих случаях мы сталкиваемся 
с комплексом проблем, который незнаком 
организации, заключающей исключительно 
«внутренние» договоры. с одной стороны, это 
специфические сферы российского законодатель-
ства, регулирующие такие сделки и связанные 
с ними операции: валютное законодательство 
(в особенности о репатриации и обязательной 
продаже валютной выручки), таможенное зако-
нодательство, нормы о квотах при экспорте или 
импорте.

с другой стороны, это законодательство 
страны инкорпорации контрагента, по которому 
он существует и действует. ни один россий-
ский юрист, занимающийся внешнеторговыми 
контрактами, не может досконально знать зако-
нодательство всех стран, с резидентами которых 
приходится иметь дело. если речь идет о заклю-
чении очень важной сделки, то российской 
компании необходимо нанимать юридическую 
фирму в стране нахождения контрагента. К 
счастью, в большинстве случаев можно обой-
тись без этого благодаря некоторому единоо-
бразию корпоративного права и обычаев внеш-
неторговых операций.

Репатриация валютной выручки
из перечисленных сфер российского законо-

дательства, касающихся внешнеэкономических 
договоров, рассмотрим лишь самое неприятное 
правило валютного регулирования – о репатри-
ации валютной выручки.

ро ссийская сторона внешнеторгового 
контракта обязана обеспечить поступление денег 
в сроки, установленные внешнеэкономическим 
контрактом. нарушение этой обязанности влечет 
немедленную и суровую административную 
ответственность: должностные лица россий-
ской организации и одновременно сама органи-
зация штрафуется на сумму в размере от 75 до 

100% суммы неполученных (невозвращенных) 
денежных средств. нарушение представляет 
из себя два варианта: либо российская органи-
зация экспортировала товар (работы, услуги), 
а покупатель не произвел оплату в предусмо-
тренный контрактом срок, либо российская орга-
низация оплатила аванс за импортную поставку, 
а поставщик не поставил товар и не вернул аванс 
в предусмотренные контрактом сроки.

в обоих случаях обслуживающий россий-
скую сторону банк незамедлительно сообщает 
о нарушении в орган валютного контроля – 
Федеральную службу финансово-бюджетного 
надзора (росфиннадзор), которая выносит 
постановление о наложении штрафа. При этом 
действует презумпция вины российской стороны 
контракта: предполагается, что российская 
сторона вступила в сговор с иностранным контр-
агентом и под прикрытием торгового контракта 
перевела деньги за рубеж, то есть предпола-
гаются влияния, связанные с обналичиванием 
преступных денег и их увод за границу [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 14]. оспорить такое 
постановление можно, доказав, что российская 
сторона предприняла необходимые, разумные и 
достаточные меры для обеспечения репатриации 
валютной выручки на каждой стадии (подго-
товки, заключения, исполнения) договора и 
взыскания задолженности хорошим доказатель-
ством таких мер служит банковская гарантия, 
выданная банком, обслуживающим иностран-
ного контрагента.

Проверка правоспособности иностранного 
контрагента и его представителя

описание особенностей иностранного законо-
дательства, о которых надо иметь представление 
при заключении внешнеторгового контракта, 
начнем с перечня документов, подтверждающих 
само существование иностранной компании и 
полномочия его представителя. опытные специ-
алисты в области внешнеэкономической деятель-
ности советуют уже на стадии переговоров 
требовать такие документы. Это можно сделать 
в ненавязчивой форме, представив копии учреди-
тельных документов и доверенностей российской 
стороны. Как правило, иностранный контрагент, 
получив такой пакет документов, рассыпается 
в извинениях и обещает немедленно прислать 
аналогичные документы со своей стороны. 
если же представитель иностранной компании 
никак не реагирует и не представляет никаких 
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документов о своих полномочиях, то это повод 
для повышенного внимания по отношению к 
такой фирме.

К документам, с которыми в первую очередь 
необходимо ознакомиться, относятся выписка 
из торгового реестра, устав компании и дове-
ренность, выданная представителю. статус 
юридического лица и его органов определя-
ется правом страны, в которой это лицо было 
учреждено. важнейшим документом, который 
подтверждает такой статус и сам факт суще-
ствования компании, как правило, является 
выписка из торгового реестра (аналог выписки из 
российского еГрЮЛ). такая выписка подтверж-
дает также полномочия ее директоров (их в 
иностранных компаниях может быть несколько).

в разных странах разные органы ведут 
торговый реестр (trade register, company 
register): в нидерландах и италии – торгово-
промышленные палаты (похожие на российские 
объединения на основе принципов самоуправ-
ления), в Германии, Франции, Бельгии, Австрии 
– территориальный суды; в Англии – самосто-
ятельное централизованное государственное 
учреждение (companieshouse, который ведет 
company register).

некоторую первичную информацию о 
компании (а за плату – и более объемную) 
обычно можно получить на интернет-сайте соот-
ветствующего органа, например сайт секретаря 
штата делавер, в котором зарегистрировано 
большинство американских корпораций, акции 
которых котируются на нью-йоркской фондовой 
бирже: http:// www corp delaware gov/corpsosbio 
shtml.

в отличие от российских юридических лиц, 
иностранные компании иногда вправе иметь 
для работы несколько зарегистрированных 
фирменных наименований. например, такое 
право предоставлено нидерландским besloten 
vennootschap – сокращенно bv (закрытая 
компания с ограниченной ответственностью). У 
таких компаний в выписке из торгового реестра 
может значиться десяток наименований, под 
которыми эта компания выступает на рынке и 
заключает договоры.

Как выписка из еГрЮЛ, так и выписка из 
торгового реестра другой страны обычно не 
отражает ограничений в полномочиях дирек-
торов в этих целях следует запросить устав 
компании (в американском варианте – charter, в 

английском – Articles of Association).
в судебной практике встречались случаи, 

когда от имени иностранной компании договор 
подписывало лицо, имевшее полномочия только 
на ведение переговоров или не имевшее полно-
мочий на подписание именно такого рода 
договоров. в одном из случаев контракт был 
подписан одним директором, хотя по уставу 
компании такого рода контракт должен быть 
подписан двумя директорами.

Чаще всего от имени иностранных органи-
заций контракты подписывают все же не дирек-
тора, а представители по доверенности, поэтому 
доверенность – это третий ключевой доку-
мент, который должен быть внимательно изучен 
при заключении внешнеторгового контракта. 
с доверенностью приходится иметь дело и 
тогда, когда контракт подписывает руководи-
тель представительства иностранной компании. 
напомним, что представительство (так же, как 
и филиал) – это не юридическое лицо, и брать 
на себя обязательства не может. если договор 
подписывается российским представительством 
иностранной компании, то договор заключа-
ется именно с иностранной компанией непо-
средственно, хотя бы стороной договора и было 
указано представительство, аккредитованное в 
россии и вставшее на учет в налоговых органах 
с присвоением инн. в частности это озна-
чает, что договор с представительством подпа-
дает под действие валютного законодательства, 
платежи по такому договору (даже в российских 
рублях) требуют оформления паспорта сделки, 
как при трансграничных денежных операциях. 
Функции валютного контроля при этом осущест-
вляет банк, который запрашивает у клиента доку-
менты, подтверждающие законные основания 
для платежей.

доверенность должна быть составлена по 
правилам той страны, в которой такая доверен-
ность выдана. если директор бельгийской фирмы 
приехал в Москву и подписал доверенность, то, 
даже если она написана на фламандском языке, 
она должна соответствовать российскому зако-
нодательству. и наоборот, если доверенность 
выдана руководителем российской организации 
на русском языке по российскому законодатель-
ству в иордании, то она может быть недействи-
тельна по праву иордании.

обычно все-таки приходится иметь дело с 
доверенностью, выданной в стране по месту 
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нахождения юридического лица. такая доверен-
ность, как и все прочие документы иностранного 
происхождения, должна быть легализована или 
иметь апостиль.

Апостиль, легализация и перевод 
документов

Запрашивая документы от иностранной 
компании, мы не можем и не обязаны знать зако-
нодательство страны, в которой эти документы 
составлялись, – там могут быть совсем другие, 
чем в россии, требования к форме документа, 
да и какой орган компетентен такие документы 
выдавать, выяснить нелегко. соответствие доку-
мента действующему законодательству страны 
его составления может подтвердить россий-
ское консульство, находящееся в этой стране. 
Процедура удостоверения документа в консуль-
стве называется легализацией. При этом доку-
мент одновременно переводится на русский 
язык.

Упрощенная процедура удостоверения доку-
ментов предусматривает проставление на доку-
менте апостиля – штампа размером не менее 9х9 
см (вместо штампа к документу может приши-
ваться дополнительная страница или наклеи-
ваться специальный стикер, на которые апостиль 
нанесен типографским способом) с заголовком 
на французском языке «Apostille (convention 
de la haye du 5 octobre 1961)» – апостиль 
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г ). 
имеется в виду Гаагская конвенция, отменяющая 
требование легализации иностранных офици-
альных документов 1961 г. Штамп простав-
ляется уполномоченными государственными 
органами страны происхождения документа (в 
сША – департаментом государственного секре-
таря, в нидерландах – судом). документ с таким 
штампом имеет юридическую силу на терри-
тории всех стран – участниц конвенции (а не 
только в той стране, консульство которой удосто-
верило документ в случае легализации).

Перевод на русский язык документов 
иностранного происхождения, к сожалению, 
обычно оставляет желать лучшего из-за спец-
ифики юридических терминов. Корректный 
перевод, как правило, может сделать только 
юрист, хорошо владеющий такой спецификой 
(юридическим английским). например, часто 
допускаются ошибки в таких терминах, как 
loading (переводят буквально как «погрузка»), 
что означает размещение товаров (контейнеров) 

в порту на причале вдоль борта судна таким 
образом, чтобы специальный кран мог погрузить 
их на корабль, тогда как shipping («отправка») 
или shipment («отгрузка») – это действительно 
погрузка на борт и в трюмы корабля.

однако этого мало, чтобы документ мог 
быть представлен в государственные органы 
россии, будь то налоговая инспекция или суд. 
документы должны быть переведены на русский 
язык, и этот перевод должен быть удостоверен 
нотариусом. точнее говоря, нотариус удостове-
ряет подпись дипломированного переводчика 
под переводом, пришитым к документу. если в 
компании имеется сотрудник с дипломом пере-
водчика, то этого будет достаточно, чтобы не 
тратить деньги на профессиональных перевод-
чиков, а осуществить перевод своими силами. 
если же придется обращаться к услугам профес-
сиональных переводчиков, то перевод должен 
быть тщательнейшим образом проверен.

особое внимание при проверке перевода 
следует обратить на наименование компании, ее 
адрес, должности и имена директоров; все это 
должно совпадать до последней буквы и цифры 
в переводах разных документов, в том числе 
в ранее сделанных переводах. Крайне жела-
тельно, чтобы транскрипция имен совпадала с 
их написанием в выданных иностранцам россий-
ских въездных визах. в противном случае не 
всегда удастся доказать, например, что упомя-
нутые в разных документах люди по фамилии 
счелленс и Шхелленс – это одно лицо, так же 
как иностранцы по имени Эмин и Амин. такого 
рода кажущиеся мелочи могут привести к очень 
плачевным результатам

случай из юридической практики. российская 
организация заключила договор поставки 
пшеницы и отгрузила товар морем в адрес швей-
царской фирмы. При обращении организации 
за возмещением ндс по указанной экспортной 
сделке налоговый орган [7; 8; 11] отказал в 
таком возмещении со ссылкой на несоответствие 
товара, указанного в грузовой таможенной декла-
рации (пшеница продовольственная), указан-
ному в переводе коносамента (молотая пшеница). 
суд, куда обратилась организация, отказал ей в 
иске, проигнорировав ссылку истца на неточ-
ность перевода коносамента, где в оригинале на 
английском языке значилось «Milling wheat», 
одним из вариантов перевода которого является 
«продовольственная пшеница».
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содержание внешнеторгового контракта
Кроме всего, что было сказано о содержании 

«внутреннего» договора, договор с иностранным 
контрагентом требует решения некоторых специ-
фических вопросов. Прежде всего, существенной 
спецификой обладает трансграничная перевозка 
товаров. стороны должны договориться о множе-
стве аспектов такой доставки: кто страхует груз, 
в какой момент переходит право собственности 
и риски порчи (гибели) имущества, кто какие 
уплачивает таможенные сборы и пошлины, кто 
какому из нескольких перевозчиков платит, кто 
платит за каждую погрузку и разгрузку и т.п. К 
счастью, большинство этих вопросов регулиру-
ется международными обычаями, и сторонам 
надо выбрать только одну из выработанных прак-
тикой схем взаимодействия. Понятие о таких 
обычаях дает документ, именуемый инкотермс

ИНКОТЕРМС
Международная торговая Палата (МтП) в 

Париже разработала (и постоянно обновляет) 
ряд документов, обобщающих международные 
обычаи и правила в области торговли. наиболее 
известным и употребимым из таких документов 
является инкотермс (international commercial 
terms). Последняя, седьмая редакция этого доку-
мента была издана в 2000 г. и упоминается как 
инкотермс-2000.

инкотермс – это не закон и не международная 
конвенция, а всего лишь документ рекоменда-
тельного характера, хотя в некоторых странах, 
например в испании, ему придана обязательная 
сила. для сторон контракта из большинства 
стран (в том числе россии) инкотермс имеет 
силу только в том случае, если стороны дого-
ворились его применять, о чем в контракте 
должна быть прямая ссылка, например: «в отно-
шении базисных условий поставки применяется 
инкотермс-2000».

Базисные условия поставки – это и есть 
основные схемы поставки, наборы условий 
контракта на все случаи жизни. инкотермс 
описывает 13 таких наборов, базисных условий, 
каждый из которых имеет название из трех букв. 
сторонам достаточно написать в контракте, 
например: «fob санкт-Петербург, рФ»), вместо 
того, чтобы описывать несколько страниц, что 
поставщик доставляет груз в морской порт в 
санкт-Петербурге, оплачивает погрузку товара на 
судно, риски случайной гибели или порчи товара 
переходят к покупателю с момента пересечения 

товаром поручней судна и т.д. Указание на три 
эти буквы означает, что соответствующий раздел 
инкотермс стал неотъемлемой частью контракта. 
в то же время это не мешает сторонам что-либо 
добавить или изменить в описанных инкотермс 
условиях.

Базисные условия в инкотермс располо-
жены последовательно друг за другом по 
принципу возрастания расходов и ответствен-
ности продавца, т.е. начинаются они с условий, 
когда расходы продавца минимальны (условие 
поставки ex works – с завода, «самовывоз») до 
максимальных расходов и обязанностей (условие 
DDp – поставка с полной таможенной очисткой в 
стране покупателя, включая оплату всех пошлин 
и сборов за покупателя).

Условия поставки разделены по четырем 
группам: 

-  группа «е» (ex works) означает, что 
продавец не несет никаких рисков и 
расходов по доставке товара, его забирает 
со склада продавца сам покупатель; 

-  группа «f» (fcA, fAs, fob) означает, что 
продавец частично оплачивает транспор-
тировку и несет риски до промежуточного 
пункта (порта) отгрузки; 

-  группа «с» (cfr, cif, cpt, cip) означает, 
что продавец несет риски, как в группе 
«f», а расходы продавца по транспорти-
ровке увеличиваются до места назначения; 

-  группа «D» (DAf, Des, DeQ, DDU, DDp) 
означает, что продавец несет и риски, и 
транспортные расходы до самого места 
назначения.

все эти названия внутри каждой группы явля-
ются аббревиатурами например, DAf – Delivered 
At frontier – «Поставлено на границе» (далее 
следует указание места границы, до которого 
продавец несет расходы и риски), или DDU – 
Delivered Duty Unpaid – «Поставлено без оплаты 
пошлины» (далее указывается место назна-
чения). Кстати, это базисное условие поставки 
DDU является одним из наиболее распростра-
ненных в практике заключения международных 
контрактов. оно означает, что товар физически 
доставлен покупателю, которому осталось только 
осуществить таможенную очистку.

А вот условия DDp для доставки в россию не 
могут быть применены в чистом виде, поскольку 
по российскому законодательству ндс при 
импорте товара обязан уплатить покупатель 
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– резидент россии, уплата налога продавцом 
за покупателя не допускается. Это как раз тот 
случай, когда может быть оправдана преду-
смотренная контрактом оговорка, изменяющая 
базисные условия инкотермс.

Можно также разделить условия поставки по 
способу транспортировки, к которым они приме-
няются: универсальные – для всех видов сооб-
щения, и специальные – только для перевозки 
водным транспортом (например, fob – free on 
board, т е «свободно на борту судна»). особняком 
стоит базисное условие поставки DAf (Delivered 
at frontier … named place – «Поставлено на 
границе в поименованном пункте»). Этот базис 
поставки, хотя и не отнесен к специальным, на 
практике применяется только при железнодо-
рожных и автомобильных перевозках.

Применимое право
если в рассуждениях о «внутренних» дого-

ворах между российскими резидентами мы 
позволили себе поглумиться над фразами типа 
«настоящий договор регулируется действующим 
российским законодательством», то для внеш-
неэкономического контракта это положение – 
одно из ключевых. стороны внешнеторгового 
контракта могут выбирать, право какой страны 
будет регулировать их отношения по договору.

стороны могут даже выбрать, что к одним 
положениям договора применяется, например, 
российское право, а к другим – право другой 
страны. Это очень типично для договоров купли-
продажи, где предметом продажи является обору-
дование и программное обеспечение к нему 
(software). К положениям договора о правах на 
интеллектуальную собственность обычно приме-
няют право иностранного государства (например, 
право штата Калифорния, сША)

если стороны сами не договорились, право 
какой страны должно применяться к контракту, 
с этим будет разбираться суд, что может занять 
несколько судебных заседаний, растянутых на 
месяцы и годы, с соответствующими расхо-
дами на гонорары юристам. вопрос о приме-
нимом праве (если стороны не указали его в 
договоре) настолько сложен, что ему посвящены 
сотни монографий, а в стандартных учебниках 
по международному частному праву – весьма 
объемная глава.

вопрос того, какое право в итоге будет приме-
нено, имеет совершенно конкретные последствия 
для сторон, поскольку многие вопросы торговых 

отношений по-разному решаются в разных 
странах. например, очень различны последствия 
одностороннего расторжения агентского дого-
вора в россии и Англии.

Убедившись в необходимости по-хорошему 
договориться с контрагентом о применимом 
праве, следует определиться с конкретной 
страной, право которой будет применено. 
Казалось бы, безопаснее выбирать свое родное 
российское право, которое мы с нашими 
юристами лучше знаем. не следует оболь-
щаться. во-первых, не очевидно, что россий-
ское право в каждом конкретном случае самое 
выгодное и хорошо защищает права россий-
ской стороны (взять хотя бы права на интеллек-
туальную собственность). во-вторых, частью 
российского права являются международные 
договоры, которые в таких случаях, как правило, 
имеют приоритет перед российскими законами: 
внешнеторговый контракт в случае приме-
нения российского права будет регламентиро-
ваться Конвенцией оон о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров 1980 г. (венской 
конвенцией). Правила этой конвенции очень во 
многом не совпадают с положениями ГК рФ о 
купле-продаже. однако стороны могут исклю-
чить применение этой конвенции, прямо указав 
это в договоре.

в действительности логичнее всего в качестве 
применимого права выбирать право той страны, 
где будет рассматриваться спор, чтобы суд не 
тратил время на выяснение положений незна-
комого ему законодательства. так мы подходим 
к последнему ключевому положению внешнеэ-
кономического договора – выбору места разре-
шения споров.

Выбор суда или арбитража
начнем с того, что словосочетание «арби-

тражный суд» для иностранного уха очень 
странное. За рубежом существует суд – государ-
ственный орган для разрешения споров, и арби-
траж – то, что мы называем «третейский суд», 
не имеющая отношения к государству органи-
зация (или даже не организация, а выбранные 
сторонами для рассмотрения конкретного случая 
специалисты, не обязательно юристы). стороны 
контракта вправе выбрать для разрешения 
споров практически любой государственный 
суд и любой арбитраж (третейский суд) в любой 
стране мира.

общая рекомендация: если у иностранного 
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контрагента нет имущества в россии или оно 
незначительно, т.е. у него нечего в россии отби-
рать и взыскивать деньги придется за рубежом, 
то ни в коем случае не избирайте государ-
ственный суд для разрешения споров, предусмо-
трите арбитраж, т.е. третейский суд.

если в договоре будет указан государственный 
суд (например, арбитражный суд г. Москвы), то 
его решение будет не исполнимо. в большинстве 
стран решения национальных судов одного госу-
дарства по коммерческим спорам, как правило, 
не исполнимы на территории другого государ-
ства. для их исполнения необходимо соответ-
ствующее международное соглашение, которое 
заключено и практически работает только между 
странами снГ. соглашения о признании и приве-
дении в исполнение решений государственных 
судов, заключенные россией с Грецией, италией, 
испанией и Кипром, практически не работают, 
так как в них отсутствуют конкретные сроки 
и процедуры исполнения решений. других 
подобных соглашений у россии нет. 

совершенно другие правила действуют 
при признании и исполнении решений арби-
тражей, т.е. негосударственных третейских 
судов. существует нью-йоркская конвенция 
1958 г. о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений. в силу этой 
конвенции решения арбитражей исполняются 
более чем в 140 странах. сказанного достаточно, 
чтобы забыть о государственных судах. остается 
вопрос, какой именно арбитраж выбрать.

Как это ни покажется странным, но опытные 
российские юристы-международники не жалуют 
Международный коммерческий арбитражный суд 
при торгово-промышленной палате рФ (МКАс 
при тПП рФ). считается, что по крупным делам 
туда обращаться не стоит ни в коем случае, но 
не из-за того, что сам МКАс так уж плох, а из-за 
того, что его решения с завидной регулярностью 
отменяются (решение арбитража может быть 
обжаловано в компетентном государственном 
суде той же страны по мотивам нарушения 
процедуры рассмотрения дела). Государственные 
суды западных стран крайне редко отменяют 
арбитражные решения.

однако если дело некрупное (до 100 тыс. 
евро) и ответчиком выступает контрагент из 
стран снГ, то МКАс при тПП рФ – это лучшее 
решение. Большинство арбитров – российские 
юристы, живущие в Москве, поэтому легче 

организовать слушание дела и можно вести 
разбирательство на русском языке.

если вопрос о судебных издержках не 
пугает, то специалисты на первое место ставят 
Международный арбитражный суд при МтП 
(Международной торговой палате – той самой, 
которая разработала инкотермс). находится он 
в Париже, но стороны могут выбрать местом 
рассмотрения спора любое другое место, только 
надо будет организовать выезд арбитров и их 
проживание.

Хорошую репутацию имеет Лондонский 
международный третейский суд (lciA – london 
court of international Arbitration). Кстати, его 
регламент также позволяет проводить разби-
рательство и выносить решение в том месте, 
которое стороны укажут в соглашении между 
ними. несколько международных арбитражей в 
Швейцарии (при торговых палатах Базеля, Берна, 
Женевы, Цюриха и др.) – популярное место 
рассмотрения арбитражных споров у контра-
гентов из Западной европы благодаря очень 
хорошо развитому законодательству Швейцарии 
о международном частном праве.

У российского бизнеса популярным является 
арбитраж в стокгольме (Арбитражный институт 
торговой палаты стокгольма). он дешевле арби-
тражей в Лондоне или Париже, арбитры хорошо 
знакомы с российской спецификой, даже есть 
русскоязычный web-сайт арбитража (http://
www sccinstitute.com). Кстати, иски швейцар-
ской фирмы noga к россии, иски росукрЭнерго 
против нафтогаза Украины рассматривались 
именно в нем. Представлять интересы в этом 
арбитраже могут только местные шведские 
юристы, поэтому обращаться придется именно 
к ним.

специалисты также рекомендуют Между-
народный арбитражный суд при Палате эконо-
мики Австрии, штаб-квартира которого нахо-
дится в вене.

раздел внешнеэкономического контракта, 
содержащий указание на выбранный сторонами 
арбитраж, называется арбитражной оговоркой. 
текст арбитражной оговорки часто можно найти 
на веб-странице соответствующего арбитража. 
вот, например, русский перевод арбитражной 
оговорки, предусматривающей рассмотрение 
споров в lciA: 

«Любой спор, возникающий по настоящему 
контракту или в связи с ним, в том числе любой 
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вопрос в отношении существования, действи-
тельности или прекращения самого контракта, 
подлежит передаче на рассмотрение и оконча-
тельное разрешение в арбитражный суд согласно 
регламенту lciA, каковой регламент, в резуль-
тате ссылки на него, считается частью настоящей 

оговорки. Количество арбитров – три. Место 
проведения арбитражного разбирательства – 
Лондон, великобритания. Язык арбитражного 
разбирательства – английский. Правом, регулиру-
ющим данный контракт, является материальное 
право великобритании».
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НЕКОММЕРчЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. Анализируются особенности регистрации и ведения деятельности в 
Российской Федерации некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента. Рассматривается порядок получения такими организациями денежных средств из-за 
рубежа, правила их проверки, предоставления отчетности и приостановления деятельности. 
Приводится сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и некоторых 
стран постсоветского пространства в части регулирования деятельности некоммерческих 
организаций.

Ключевые слова: некоммерческая организация; иностранный агент; политическая 
деятельность; получение денежных средств из-за рубежа; отчетность; плановая проверка.

KoNdrat E.N.

NoN-ProFit orgaNiZatioNS CarryiNg out FuNCtioNS  
oF a ForEigN agENt, aNd tHE lEgaliZatioN oF CriMiNal FuNdS

The summary. The article consider the peculiarities of registration and operation in the 
Russian Federation, non-profit organizations that perform functions of a foreign agent. We consider 
the procedure for obtaining such funds organizations from abroad, their validation rules, reporting 
and suspension of activities. The comparative analysis of the legislation of the Russian Federation 
and some countries of the former Soviet Union in terms of regulating the activities of non-profit 
organizations.

Key words: non-profit organization; foreign agent; political activity; receipt of funds from 
abroad; reporting; scheduled inspection. 

в российской Федерации законодательство не 
содержит положений, содержащих прямой запрет 
на финансирование некоммерческих органи-
заций (далее – нКо) из-за рубежа. иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно нахо-
дящиеся в российской Федерации, могут быть 
учредителями (участниками, членами) некоммер-
ческих организаций, за исключением случаев, 
установленных международными договорами 
российской Федерации или федеральными 

законами.
вме сте  с  тем  на  территории  ро ссии 

возможно создание филиала или представи-
тельства иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации. для учреждения 
таких нКо существуют отдельные требования 
(включая уведомление уполномоченных органов), 
подробно описанные в ст. 13.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «о неком-
мерческих организациях» [1].
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регистрацией таких нКо также занимается 
Минюст россии.

При этом в государственной регистрации 
отделения иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации может быть также 
отказано, если:

- цели создания отделения иностранной 
некоммерческой неправительственной 
организации противоречат Конституции 
российской Федерации и законодательству 
российской Федерации;

- цели создания отделения иностранной нКо 
создают угрозу суверенитету, политической 
независимости, территориальной непри-
косновенности и национальным интересам 
российской Федерации;

- ранее зарегистрированное на терри-
тории российской Федерации отделение 
иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации было ликвидировано 
в связи с грубым нарушением Конституции 
российской Федерации и законодательства 
российской Федерации.

однако Федеральным законом от 20 июля 
2012 г. № 121-ФЗ в ФЗ от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «о некоммерческих организациях» были 
внесены ряд изменений.

Этим Законом введено понятие некоммер-
ческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента.

Под некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента, пони-
мается российская некоммерческая органи-
зация, которая получает денежные средства и 
иное имущество от иностранных государств, 
их государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномо-
ченных ими лиц и (или) от российских юридиче-
ских лиц, получающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников (за исклю-
чением открытых акционерных обществ с госу-
дарственным участием и их дочерних обществ) 
(далее — иностранные источники), и которая 
участвует в том числе в интересах иностранных 
источников в политической деятельности, 
осуществляемой на территории российской 
Федерации.

некоммерческая организация, за исключением 
политической партии, признается участвующей в 
политической деятельности, осуществляемой на 

территории российской Федерации, если неза-
висимо от целей и задач, указанных в ее учре-
дительных документах, она участвует (в том 
числе путем финансирования) в организации и 
проведении политических акций в целях воздей-
ствия на принятие государственными орга-
нами решений, направленных на изменение 
проводимой ими государственной политики, а 
также в формировании общественного мнения в 
указанных целях.

К политической деятельности не относится 
деятельность в области науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, социальной поддержки и 
защиты граждан, защиты материнства и детства, 
социальной поддержки инвалидов, пропаганды 
здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта, защиты растительного и животного 
мира, благотворительная деятельность, а также 
деятельность в области содействия благотвори-
тельности и добровольчества.

общественное объединение, намереваю-
щееся после государственной регистрации полу-
чать денежные средства и иное имущество от 
иностранных источников и участвовать в полити-
ческой деятельности, осуществляемой на терри-
тории российской Федерации, обязано до начала 
участия в указанной политической деятельности 
подать в орган, принявший решение о государ-
ственной регистрации данного общественного 
объединения, заявление о включении его в пред-
усмотренный п. 10 ст. 13.1 Федерального закона 
«о некоммерческих организациях» реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. такое общественное объе-
динение ежеквартально представляет в феде-
ральный орган государственной регистрации 
сведения, предусмотренные абзацем восьмым 
части первой настоящей статьи.

Закон обязывает нКо, выполняющую 
функции иностранного агента, «информировать 
федеральный орган государственной регистрации 
об объеме денежных средств и иного имущества, 
полученных от иностранных источников, о целях 
расходования этих денежных средств и исполь-
зования иного имущества и об их фактическом 
расходовании и использовании по форме и в 
сроки, которые установлены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти».

Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функции 
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по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, анализирует 
информацию об операциях общественных 
объединений, полученную им на основании 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», и при 
наличии оснований, свидетельствующих о непол-
ноте и (или) недостоверности указанной инфор-
мации либо о том, что общественное объеди-
нение не исполняет или не в полной мере испол-
няет требования законодательства российской 
Федерации, сообщает об этом органу, приняв-
шему решение о государственной регистрации 
данного общественного объединения, по запросу 
указанного органа или по собственной иници-
ативе.

сведения, содержащиеся в представляемых 
для государственной регистрации документах 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, составляют реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, ведение кото-
рого осуществляется уполномоченным органом. 
Порядок ведения указанного реестра устанавли-
вается уполномоченным органом.

Материалы, издаваемые некоммерческой орга-
низацией, выполняющей функции иностран-
ного агента, и (или) распространяемые ею, в 
том числе через средства массовой информации 
и (или) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет, должны 
сопровождаться указанием на то, что эти мате-
риалы изданы и (или) распространены неком-
мерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность некоммерческой организации, выполня-
ющей функции иностранного агента, и (если 
иное не предусмотрено международным дого-
вором российской Федерации) годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность структурного 
подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации подлежат 
обязательному аудиту.

некоммерческие организации, получившие 
денежные средства и иное имущество от 
иностранных источников, ведут раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (произведенных) 

в рамках поступлений от иностранных источ-
ников, и доходов (расходов), полученных (произ-
веденных) в рамках иных поступлений.

некоммерческие организации обязаны пред-
ставлять в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов, доку-
менты о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источников, а 
некоммерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, также аудитор-
ское заключение. При этом в документах, пред-
ставляемых некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного агента, 
должны содержаться сведения о целях расходо-
вания денежных средств и использования иного 
имущества, полученных от иностранных источ-
ников, и об их фактическом расходовании и 
использовании. Формы представления указанных 
документов (за исключением аудиторского 
заключения) и сроки их представления с учетом 
сроков, предусмотренных абзацем вторым насто-
ящего пункта, определяются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

некоммерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, представляют 
в уполномоченный орган документы, содер-
жащие отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов, один 
раз в полгода, документы о целях расходования 
денежных средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от иностранных 
источников, — ежеквартально, аудиторское 
заключение — ежегодно.

структурное подразделение иностранной 
некоммерческой неправительственной органи-
зации ежегодно представляет в уполномоченный 
орган аудиторское заключение, полученное от 
российской аудиторской организации (россий-
ского индивидуального аудитора), если иное 
не предусмотрено международным договором 
российской Федерации.

Уполномоченный орган размещает на 
своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети интернет сведения, 
представленные структурным подразделением 
иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации, или предоставляет их 
средствам массовой информации для опубли-
кования.



104

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

Плановые проверки некоммерческой орга-
низации, выполняющей функции иностранного 
агента, проводятся не чаще чем один раз в год.

основанием для проведения внеплановой 
проверки некоммерческой организации, выпол-
няющей функции иностранного агента, является:

1)  истечение содержащегося в предупре-
ждении уполномоченного органа, ранее 
вынесенном некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного 
агента, срока устранения нарушения;

2)  поступление в уполномоченный орган 
обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, информации из средств массовой 
информации о фактах, свидетельствующих 
о наличии в деятельности некоммерче-
ской организации, выполняющей функции 
иностранного агента, признаков экстре-
мизма [21; 41; 45];

3)  поступление в уполномоченный орган 
информации от государственных органов, 
органов местного самоуправления о нару-
шении некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного 
агента, законодательства российской 
Федерации в сфере ее деятельности;

4) наличие приказа (распоряжения) руково-
дителя уполномоченного органа, изданного на 
основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

такие проверки могут проводиться в отно-
шении структурного подразделения иностранной 
некоммерческой неправительственной органи-
зации, за исключением структурных подразде-
лений иностранной неправительственной неком-
мерческой организации, обладающих иммуни-
тетом от указанных действий.

деятельность некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента, 
которая не подала заявление о включении ее в 
предусмотренный п. 10 ст. 13.1 Федерального 
закона от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, может приоста-
навливаться на срок не более шести месяцев.

решение о приостановлении деятельности 
такой некоммерческой организации может быть 
обжаловано в вышестоящий орган или в суд.

в случае приостановления деятельности 

некоммерческой организации приостанавлива-
ются ее права как учредителя средств массовой 
информации, ей запрещается проводить массовые 
акции и публичные мероприятия, использовать 
банковские вклады, за исключением расчетов по 
хозяйственной деятельности и трудовым дого-
ворам, возмещению убытков, причиненных ее 
действиями, уплате налогов, сборов и штрафов.

если в течение установленного срока приоста-
новления деятельности некоммерческой органи-
зации она подаст в уполномоченный орган заяв-
ление о включении ее в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента, такая некоммерческая организация 
возобновляет свою деятельность со дня ее вклю-
чения в указанный реестр.

создание некоммерческой организации 
(включая некоммерческую организацию, выпол-
няющую функции иностранного агента) либо 
структурного подразделения иностранной неком-
мерческой неправительственной организации, 
деятельность которых сопряжена с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей или к совершению иных проти-
воправных деяний, а равно руководство такой 
организацией либо структурным подразделе-
нием — наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Участие в деятельности некоммерческой орга-
низации, выполняющей функции иностранного 
агента, наказываются штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Злостное уклонение от исполнения обязан-
ностей по представлению документов, необхо-
димых для включения в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента, — наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
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либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок [2].

По данным республики Беларусь, в соот-
ветствии с декретом Президента от 28 ноября 
2003 г. № 24 «о получении и использовании 
иностранной безвозмездной помощи» органи-
зации и физические лица республики Беларусь 
могут получать иностранную безвозмездную 
помощь (денежные средства, в том числе в 
иностранной валюте, товары (имущество), 
безвозмездно предоставляемые в пользование, 
владение, распоряжение организациям и физи-
ческим лицам республики Беларусь иностран-
ными государствами, международными организа-
циями, иностранными организациями и гражда-
нами, а также лицами без гражданства и аноним-
ными жертвователями).

необходимо отметить, что иностранную 
безвозмездную помощь можно получить строго 
на цели, определенные декретом № 24.

Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием поступающей в республику 
Беларусь иностранной безвозмездной помощи 
определяется Положением о порядке осущест-
вления контроля за целевым использованием 
иностранной безвозмездной помощи, утверж-
денным Указом Президента республики Беларусь 
от 28 ноября 2003 г. № 537.

согласно вышеназванному Положению 
Министерство внутренних дел, Министерство 
по налогам и сборам, Государственный тамо-
женный комитет, их территориальные органы, 
департамент по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента республики 
Беларусь ежемесячно направляют в Комитет 
государственного контроля республики Беларусь 
установленную Положением информацию, 
касающуюся получения и использования 
иностранной безвозмездной помощи.

Координация деятельности государственных 
органов, осуществляющих контроль за целевым 
использованием иностранной безвозмездной 
помощи, обеспечивается Комитетом государ-
ственного контроля.

Комитет государственного контроля ежегодно 
информирует Президента республики Беларусь о 
результатах осуществления контроля за целевым 
использованием поступившей в республику 
Беларусь иностранной безвозмездной помощи.

в Республике Казахстан  допускается 
деятельность некоммерческих организаций, 

финансируемых за счет средств, предостав-
ляемых безвозмездно иностранными государ-
ствами, международными и иностранными орга-
низациями, иностранцами и лицами без граж-
данства.

При этом некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность за счет указанных 
средств, представляет отчет об использовании 
этих средств налоговым органам.

в Республике Узбекистан согласно поло-
жениям ст. 5 Закона республики Узбекистан «о 
негосударственных некоммерческих организа-
циях» нно в соответствии с законодательством 
может вступать в международные нно, поддер-
живать прямые международные связи, заключать 
соответствующие соглашения о сотрудничестве.

следовательно, нно, зарегистрированные в 
республике Узбекистан, могут получать финан-
совые средства от зарубежных структур, в 
том числе от нно в рамках сотрудничества. 
денежные средства и другие материальные 
ценности зарубежных доноров могут поступать 
в виде грантов, гуманитарной помощи и техни-
ческого содействия.

в целях повышения эффективности учета 
поступающей от международных, иностранных 
правительственных и неправительственных орга-
низаций гуманитарной помощи, грантов и техни-
ческого содействия, а также предотвращения 
возможностей и каналов по отмыванию неза-
конных «грязных» финансовых средств, поста-
новлением Кабинета Министров республики 
Узбекистан от 4 февраля 2004 г. № 56 «о мерах 
по повышению эффективности учета финан-
совых средств технического содействия, грантов 
и гуманитарной помощи, получаемых от между-
народных, иностранных правительственных и 
неправительственных организаций» установлен 
мониторинг и контроль за поступлением и ходом 
освоения гуманитарной помощи и средств техни-
ческого содействия.

Кроме того, согласно требованиям ст. 30 
Закона республики Узбекистан «о негосудар-
ственных некоммерческих организациях» пред-
ставительства и филиалы международных 
и иностранных негосударственных неком-
мерческих организаций и их сотрудники не 
вправе участвовать на территории республики 
Узбекистан в какой-либо политической деятель-
ности и иной, не отвечающей уставным целям 
представительства или филиала деятельности. не 
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допускается финансирование ими акций и меро-
приятий, проводимых политическими партиями и 
массовыми движениями, а также инициирование 
и поддержка создания таких организаций [42].

Краткий анализ деятельности некоммерческих 
организаций в российской Федерации и неко-
торых других странах, законодательной регла-
ментации этой деятельности, в том числе и нКо, 
выполняющих функции иностранного агента, 
свидетельствует о том, что национальные госу-
дарства пытаются обеспечить на своих терри-
ториях необходимую финансовую безопасность 
[12; 13; 26; 31; 34; 35; 36; 37; 55; 56; 72; 74; 77; 
78] и эффективное противодействие преступ-
ному отмыванию грязных денег и вывозу их за 
границу [10; 22; 23; 27; 28; 33; 40; 43; 69; 70; 71].

существующая правовая реальность [16; 
17; 39; 47; 66; 67] свидетельствует о том, что 
довольно часто нКо, выполняющие функции 
иностранного агента, пытаются оказывать 
влияние на идеологическую деятельность страны 

пребывания [8; 9; 32; 44; 46; 50; 51; 54; 58; 73; 
75; 76; 79], на формирование у населения запад-
ноевропейских и американских так называемых 
ценностей [11; 20; 25; 29; 30; 49; 52; 53; 57; 59; 
60; 61; 62; 63; 64; 65; 80], которые для граждан 
россии, стран Азии и Ближнего востока, да и 
многих европейских стран очень часто высту-
пают в качестве антиценностей. Кроме того, 
наблюдается стремление этих организаций 
влиять на взаимодействие институтов власти и 
политических сетей [3; 4; 5; 6; 7] в целях иска-
жения представлений о традиционной морали, 
добре и справедливости [14; 15; 18; 19; 24; 
38; 48; 68; 81; 82; 83], подрыва доверия между 
людьми, социальными группами, обществом и 
властью. в век интенсивных информационных и 
сетевых технологий для нас очень важны инфор-
мационная добросовестность и правда, в том 
числе и по вопросам положения дел о борьбе с 
легализацией преступных денежных средств и 
вывозом их за границу.
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Аннотация. Рассмотрены положения солидаристской теории права Л. Дюги в их 
отношении к идеям философского позитивизма. В ситуации кризиса либерального права 
именно под влиянием социологических идей О. Конта и Э. Дюркгейма Дюги создает «науку» о 
праве, в основе которой лежит положение о социальной солидарности. Выявлены особенности 
толкования Дюги юридических норм, функционирование которых составляет реальность права 
и которые обусловлены не волей индивидов, а объективной социальной ситуацией. Разобран ряд 
современных интерпретаций концепции Дюги, в которых она поставлена в связь с актуальными 
проблемами философии и теории права. Показано, что теоретическая разработка французским 
юристом «третьего пути» между либеральным индивидуализмом и коллективизмом в теории 
государства и права привела его к созданию «синкретической модели», пытающейся примирить 
права индивида и права общества.
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SoKoloVa l.yu.

lEoN duguit’S CoNCEPtioN oF law: tHEorEtiCal SourCES, 
CoNtEMPorary aPPrECiatioNS

The summary. These provisions of L. Duguit’s legal theory of solidarism are considered in 
their relation to the ideas of philosophical positivism. In a situation of crisis of liberal law under the 
influence of sociological ideas of A. Comte and E. Durkheim Duguit creates the «science» of law, 
which is based on the position of social solidarity. In article are demonstrated the peculiarities of 
interpretation of legal norms, the functioning of which constitutes the reality of law and which are due 
to objective social situation, but not related to the will of individuals. It is analyzed the contemporary 
interpretations of L. Duguit’s conception in which it is placed in connection with the actual problems 
of philosophy and theory of law. It is shown that the French jurist’s theoretical elaboration of «third 
way» between liberal individualism and collectivism in theory of law brought him to the creation of 
«syncretic model», which attempts to reconcile the rights of the individual and the rights of society.
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интерес к концепции права Леона дюги 
(1859-1928), декана юридического факультета 
университета г. Бордо, оживился в связи с празд-
нованием 150-летия со дня его рождения. так, 
в Университете Монтескье-Бордо iv состоялся 
коллоквиум (2009), на котором были подняты 
вопросы, касающиеся значения этой концепции 
в истории юридической науки, ее актуальности, 
особенно в области административного права и 
теории основных прав и свобод человека [9]. в 
монографии Ж.-М. Бланке и М. Миле, посвя-
щенной дюги и М. ориу, два знаменитых юриста 
представлены как «концептуальные новаторы», 
подлинные «изобретатели государства» – в том 
смысле, что они открыли для юридической науки 
своего времени новые реалии французского госу-
дарства [11]. отметим, что в россии уже в первое 
десятилетие XX в. были переведены главные 
сочинения дюги, его концепция оказала влияние 
на русскую правовую мысль, в частности на 
М.М. Ковалевского, солидаризм, особенности 
западной традиции права являются предметом 
современных работ [3; 5; 6; 7].

в последней трети ХiХ в. – начале ХХ в. во 
французской теории права происходит суще-
ственная трансформация. «новые юристы» 
– дюги, Ф. Жени, М. Планьоль, ориу и др. 
– провозглашают себя сторонниками нового 
права: критикуют устарелость Гражданского 
кодекса 1804 г. и требуют пересмотра юридиче-
ских идей, апеллируя к философии и социологии. 
Французский философ права К. Асиа писал, что 
эта «революция является больше философской, 
чем юридической» [8, р. 205]. так, Жени, ставя 
вопрос об априорных принципах права, обра-
тился к Канту, пытаясь соединить кантовский 
критицизм с томистским реализмом, упрощая 
при этом или даже искажая кантовские понятия. 
дюги следует социологической мысли и создает 
новую теорию права, которая становится инстру-
ментом юридической критики идей либерализма, 
закрепленных в Кодексе наполеона. 

обновление юридической науки отвечало, 
прежде всего, на социальный запрос: станови-
лось очевидным, что наполеоновский Кодекс, 
который, несмотря на ряд серьезных новаций, по 
существу наследовал идеи старого права, укоре-
ненного в средневековой романской традиции, 
устарел и не соответствует потребностям фран-
цузского общества. особенно в период третьей 
республики, с 1870 г., общество быстро меняется: 

промышленный рост вызывает проблемы соци-
ального расслоения, урбанизации, страна 
проходит через опыт Коммуны, буланжизм, 
дело дрейфуса, отделение церкви от государ-
ства. все более распространяются демократиче-
ские и республиканские ценности. Либеральная 
идеология утрачивает гибкость и становится 
мишенью критики. М.-К. Блэ пишет, что в этот 
период республика стояла перед необходимо-
стью преодолеть оппозицию либерального инди-
видуализма и авторитарного коллективизма и что 
именно на основе идеи солидаризма создается 
в начале XX в. «либерально-демократический 
синтез», который отныне будет отличать респу-
бликанский режим [10, р. 45].

теория права дюги, выступившего против 
юридического позитивизма, школы экзегезов, 
доминировавшей во Франции в правовых иссле-
дованиях ХiХ в., обращается к идее соци-
альной солидарности и заявляет о себе как о 
революционной концепции, которая в состо-
янии преодолеть кризис либерального права 
и создать «науку» о праве. Это стремление 
проистекает из влияния, которое оказали на 
французского юриста социологические идеи 
Г. спенсера, о. Конта, Э. дюркгейма. данному 
влиянию способствовал «географический» 
фактор, поскольку социология активно присут-
ствовала в университете Бордо [16, p. 70], где 
ее преподавал философ А. Эспинас, увлеченный 
идеями спенсера. Первые работы дюги свиде-
тельствуют о восприятии органицистской теории 
спенсера, отождествлявшей социальные факты 
с биологическими. в статье «Конституционное 
право и социология» (1889) он сравнивает 
государство с «нервным цереброспинальным 
центром социальной организации». Хотя вскоре 
идеи органицизма им будут отвергнуты, спенсе-
ровская критика дедуктивного метода, выводя-
щего суждения о праве и государстве из апри-
орных принципов, будет воспринята дюги и 
позволит ему сделать выбор в пользу «экспери-
ментального», опирающегося на факты «науч-
ного» метода. радикальный «реализм» дюги, 
следствие усвоения им философского позити-
визма, требующего от науки непосредственного 
описания объекта познания, является, безусловно, 
«утопией» [10, р. 131-132]. однако этот позити-
визм содействовал формированию критической 
ментальности, позволившей от имени «опыта» 
отбросить устаревшие догмы и способствовавшей 
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обновлению юридической науки. во введении 
ко второму изданию «трактата о конституци-
онном праве» (1921) дюги излагает свое фило-
софское кредо: «индивидуалистическая, субъ-
ективистская и метафизическая конструкция, 
которая пришла к нам революционным путем 
из рима и средневековой схоластики, отслу-
жила свое время. невозможно вместить в старые 
рамки такие сложные, разнообразные отношения, 
которые возникают сегодня между индивидами 
и коллективами. следует окончательно изгнать 
из юриспруденции метафизические понятия 
субстанции, субъекта права, субъективного права 
– этих источников бесконечных изнурительных и 
бесплодных споров» [14, p. 15].

Антиметафизическая направленность «новой 
юридической науки» дюги, критика метафизи-
ческого характера понятия субъективного права 
была обязана идеям Конта, которого он считал 
«одним из самых мощных умов XiX века». 
влияние Конта становится особенно заметным 
после того, как дюги прочитал его «систему 
позитивной политики». строки из этой работы он 
впервые цитирует, полагая, что их «следует пове-
сить в палате депутатов», в книге «социальное 
право, индивидуальное право и преобразование 
государства» (1908): «слово право должно быть 
удалено из истинного политического языка, как 
слово причина из истинного философского языка. 
(…) на позитивной стадии, которая не допу-
скает небесного титула, идея права безвозвратно 
исчезает. Каждый имеет обязанности, как и все, 
но никто не имеет права в собственном смысле 
слова. иначе говоря, никто не владеет другими 
правами, кроме права всегда исполнять свой 
долг» [Цит. по: 16, р. 73]. 

выступив против либерального индивидуа-
лизма, Конт полагал, что в состоянии обществен-
ного разделения труда индивид является абстрак-
цией и только общество представляет собой 
действительную реальность. Эгоистические 
устремления людей играют деструктивную роль, 
разрушая в кризисные эпохи социальную соли-
дарность и порядок. так, во время великой фран-
цузской революции забота о правах человека 
привела в результате к анархии и разрушению 
общества. Поэтому понятие субъективного права 
неприемлемо для Конта: у гражданина – социаль-
ного функционера, целиком подчиненного власти, 
существуют одни обязательства перед обще-
ством (семьей, государством, человечеством). 

субъективное право, с его точки зрения, является 
абсурдным и – что особенно важно для фило-
софа – аморальным. дело в том, что институтом, 
осуществляющим духовную власть с целью инте-
грации людей в целостный социальный организм, 
он признает мораль, культивирующую альтруизм 
и чувство социальной солидарности. в конце 
жизни на основе этой морали философ создал 
новую «позитивистскую религию» с культом 
«Человечества». таким образом, идее права 
фактически нет места в социальной философии 
Конта, где юридическое регулирование заменено 
религиозно-нравственным. Последнее положение, 
однако, не помешало высокой оценке Конта со 
стороны дюги, который выдвинул на первый 
план контовские идеи «научности» теории и 
социального солидаризма.

в 1887 г. в Бордо читает первый во Франции 
курс «социальной науки» дюркгейм, сделавший 
право предметом социологического исследования. 
дюги присутствовал на лекциях дюркгейма, с 
которым его впоследствии связывала дружба. в 
своем доме на улице Лаботьер, 10 дюги проводит 
воскресные встречи со своими коллегами, в 
том числе с дюркгеймом, на которых обсуж-
даются научные вопросы. непосредственно у 
него он заимствует идею социальной солидар-
ности в качестве краеугольного камня своей 
теории права: именно в трудах французского 
социолога эта идея получила развитие примени-
тельно к правовым институтам. также под влия-
нием дюркгейма он поддерживает положение о 
социальном основании права: «наука о праве это 
социальная наука, ибо это наука о социальных 
фактах, возникших в отношении воль созна-
тельных индивидов, это наука историческая и 
наблюдательная» [13, р. 310]. отметим, тем не 
менее, что первоисточником этого положения 
являются идеи Конта. Конт придавал большое 
значение социологии, поскольку она разрабаты-
вает научные основы политики. важность социо-
логии, по Конту, заключается и в том, что только 
в ее рамках можно понять смысл и предназна-
чение того или «социального факта» – научной 
теории, нравов, религии, искусства, промыш-
ленных институтов и т.д. социологический 
редукционизм Конта требовал рассматривать 
любой продукт человеческого духа как составную 
часть общества, с учетом эволюции типов соци-
альной организации.

дюркгейм выдвинул принцип социологизма, 
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согласно которому социальный факт невозможно 
редуцировать к психологическим или биологиче-
ским явлениям, поэтому его объяснение следует 
искать в природе самого общества. Факты коллек-
тивного сознания, в том числе право, имеют 
объективное существование – в том смысле, что 
они, «как вещи», не зависят от отдельных инди-
видов и обладают в отношении последних прину-
дительной силой. в диссертации «о разделении 
общественного труда» (1883) дюркгейм иссле-
дует типы социальной солидарности по соответ-
ствующим им юридическим системам. 

разделение труда толкуется им широко – не 
столько как экономическое, сколько как вообще 
социальное разделение функций между индиви-
дами и группами. нормальное функционирование 
общества с разделением труда обеспечивается 
социальной солидарностью, которая непосред-
ственно имеет моральный характер. Это значит, 
что именно общественные нравы являются 
источником прав и обязанностей внутри соци-
ального организма: коллективная мораль сдер-
живает эгоизм и способствует удовлетворению 
социальной потребности в порядке и гармонии. 
солидарность, будучи моральным явлением, 
недоступна прямому наблюдению – «как вещь», 
поэтому исследуется через другой факт, являю-
щийся ее символическим воплощением. таким 
символом солидарности, непременно сопутству-
ющим любому виду общества, является право. 
«социальная жизнь повсюду, где она долго суще-
ствует, неизбежно стремится принять опреде-
ленную форму и организоваться, и право – не 
что иное, как сама эта организация в ее наиболее 
устойчивом и типическом выражении». [2, 
стр. 71-72]. таким образом, право укоренено в 
общественном сознании народа и объясняется 
объективными особенностями общества. в этом 
смысле для дюркгейма любое право является 
естественным. он указывает, что только в редких 
патологических случаях, когда позитивное право 
устаревает и не соответствует более состоянию 
общества, в связи с чем интегративную функцию 
выполняет одна мораль, в обществе может быть 
расхождение между моралью и правом. однако 
в принципе мораль не только не противоположна 
праву, но является его основанием.

двум основным видам солидарности, по 
дюркгейму, соответствуют два вида права. 
исторически первая механическая солидарность 
присуща архаическим обществам и заключается 

в социальной интеграции на основе сходства 
и взаимозаменяемости индивидов, поскольку 
личностное начало здесь минимально. в обще-
ствах с механической солидарностью господ-
ствует репрессивное, или уголовное, право, 
санкции которого направлены на нанесение 
ущерба преступнику и применяются через 
посредство специального органа. Поэтому перво-
начально право носит уголовный характер. При 
этом репрессивные санкции не имеют профи-
лактического смысла: они являются реакцией 
общественного сознания, коллективного чувства, 
оскорбленного преступным деянием и требу-
ющего удовлетворения. Как отмечал р. Арон, 
дюркгейм дает типично социологическое и 
релятивистское определение преступления как 
действия, запрещенного коллективным созна-
нием, независимо от того, что в иных обществах 
с иными юридическими правилами оно может 
считаться безобидным [1, стр. 322]. 

Механической солидарности противоположна 
органическая, основанная на разделении труда. 
ей соответствует реститутивное, или коопе-
ративное, право, которое охватывает граждан-
ское, коммерческое, процессуальное, админи-
стративное и конституционное право, то есть те 
юридические правила, благодаря которым диффе-
ренцированное общество обеспечивает юриди-
ческий порядок и организует регулярное испол-
нение индивидом своих функций. в реститу-
тивном праве на первый план выходит стрем-
ление к восстановлению такого состояния, 
которое соответствует принятому в обществе 
представлению о справедливости.

в обществах с органической солидарностью 
степень индивидуальной свободы выше, чем в 
архаических, ибо по мере увеличения интен-
сивности коммуникаций и обмена между инди-
видами коллективное сознание становится все 
более абстрактным. но это не означает, что дого-
воры, заключаемые здесь индивидами, являются 
результатами их произвола, «свободной воли». в 
этом плане дюркгейм критиковал идею «свободы 
воли» как метафизическую, трансцендентную 
социальным фактам. По дюркгейму, юриди-
ческий регламент заключения договора выра-
жает социальные потребности, вытекающие из 
состояния общества в целом, и является резуль-
татом коллективной работы. Заключаемые в 
современных обществах свободными и созна-
тельными индивидами договоры опосредованы 
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социальными требованиями справедливости и 
равенства обменивающихся сторон и сами высту-
пают, таким образом, производными от социаль-
ного консенсуса.

вслед за Контом и дюркгеймом дюги 
отбрасывает концепцию субъективного права, 
поскольку она апеллирует к «метафизическому» 
понятию «волящей субстанции». Это понятие 
является излишним конструктом метафизиче-
ского ума, превосходящим наблюдаемые факты. 
реальность же права заключается в функциони-
рующих юридических нормах, обусловленных 
не волей индивидов, а объективной социальной 
ситуацией. Через нормы общество под знаком 
санкций внушает своим членам взаимные обяза-
тельства. дюги критикует субъективное право 
еще и потому, что оно отдает предпочтение 
индивидуалистическому использованию права в 
ущерб общему благу. «индивидуальные цели» 
не являются самодостаточными, их смысл 
проясняется в связи с коллективными интере-
сами. индивид – лишь средство для достижения 
главной цели – благоденствия общества. так, 
собственность индивида имеет, прежде всего, 
социальное назначение и выступает в качестве 
источника обязательств индивида по отношению 
к обществу.

Юридическая норма не является результатом 
ни «общей воли», ни правящего в государстве 
лица или группы лиц. теории общественного 
договора являются спекулятивными, а их дока-
зательство содержит ошибку «порочного круга»: 
идея договора может родиться лишь у чело-
века, уже причастного общественному инте-
ресу. Поэтому дюги критикует «руссоизм», 
«демократические доктрины» в конституци-
онном праве, роль которых была велика в период 
третьей республики. он также выступает против 
теократических теорий суверенитета, находя их 
столь же «метафизическими» и противореча-
щими «научному» духу. «естественное состо-
яние» свободных и независимых индивидов – это 
абстракция, поскольку исходным является соци-
альное измерение человека. согласно дюги, в 
основании права лежит не естественное равен-
ство, но признание коллективного характера 
жизни людей, имеющих социальные обязатель-
ства по отношению друг к другу. Поэтому свою 
концепцию он называет «теорией социального 
права».

Юридиче ская норма имеет,  по дюги, 

социальный источник, она является трансфор-
мацией социальной нормы, этической или эконо-
мической. «нормативные» правила в качестве 
обычаев нравственной или экономической жизни 
общества имеют спонтанный характер, однако 
под влиянием внутренне присущих человеку 
взаимосвязанных чувств солидарности и спра-
ведливости они утверждаются в обществе в виде 
юридических норм. роль государства заключа-
ется в том, чтобы объединить эти нормативные 
правила в связный ансамбль, разработать технику 
их применения с помощью системы санкций. так 
социальные правила становятся «конструктив-
ными» юридическими нормами, которые своей 
принудительной силе обязаны спонтанной силе 
«нормативных» правил общества. основание 
права есть факт спонтанной солидарности 
группы, его нельзя искать в воле государственной 
власти. дюги не рассматривает вопрос о транс-
формации «нормативных» правил в «конструк-
тивные», о переходе от факта и праву, от социаль-
ного к юридическому. он ограничивается сужде-
нием о том, что неуважение социальной нормы 
вызывает негативную реакцию в социальной 
группе. Это влечет за собой переход от живой 
нормы к предписанию, от социального правила 
к юридическому. Базовой идеей юридической 
конструкции является социальная солидарность, 
взаимосвязь людей в условиях разделения труда. 

теория социального права дюги основана 
на вере в коллективное сознание. в этой связи 
он выступал против индивидуалистических 
посылок Гражданского кодекса и декларации 
прав 1789 г. Либеральный индивидуализм, 
бывший в то время теоретической основой 
публичного и частного права, он подвергает 
критике как «метафизический», рассматрива-
ющий людей как изолированных индивидов, 
«абстрактно», вне реальных социальных связей. 
дюги обращается к ряду философов, например, 
к Гегелю, противопоставляя его философию 
права теориям общественного договора, однако 
главной конституирующей основой его теории 
является социология Конта и дюркгейма с идей 
примата общества над индивидом.

Хотя французская школа социологии права 
выдвинула ряд значительных имен (Ж. Карбонье, 
Ж. Гурвич, М. Фуко, П. Бурдье), в настоящее 
время обращение французских юристов к соци-
ологии не дает результатов, сравнимых по теоре-
тическому уровню с концепциями солидаризма. 
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Ф. субиран-Пайе в статье «Французские юристы 
и социологи послевоенного времени: встреча, 
не получившая дальнейшего развития» пишет: 
«сегодня французские профессора права и соци-
ологи, работающие на юридическом материале, 
редко сотрудничают последовательно, так, чтобы 
прийти к совместному творчеству. есть только 
исключения. например, в Центре критических 
исследований права (cercriD) на факультете 
права университета сент-Этьена вместе рабо-
тают юристы и социологи, особенно в области 
теоретического и эмпирического изучения нрав-
ственных аспектов конфликтных ситуаций» [17, 
p. 125]. е.в. Масловская ссылается на П. норо и 
А.-Ж. Арно (1998), которые подчеркивают суще-
ственное отличие французских социологов и 
юристов в подходах к анализу правовых явлений 
[4, стр. 63]. Присутствуют, однако, исследования 
истории французского права рубежа XiX-XX 
вв., когда состоялась первая «встреча» юристов 
и социологов. 

так, Ф. Эваль, последователь «археологии» 
М. Фуко, в работе «Государство-покровитель» 
(1986) дает анализ концепций социального права, 
выдвинутых дюги и другими юристами – Жени, 
р. салейесом, ориу. основная мысль Эваля 
заключается в том, что право является историче-
ским продуктом, результатом различных практик, 
которые делают возможным тематизацию тех 
или иных юридических вопросов. «Археологию 
права» в качестве исторического метода он, 
следуя Фуко, противопоставляет эссенциализму, 
утверждающему вневременную сущность права. 

теории социального права французских 
юристов, показывает Эваль, покоились на серии 
оппозиций: данное – сконструированное, наука – 
техника, нормативное правило – конструктивное 
правило. данная серия воспроизводила традици-
онную оппозицию естественного и позитивного 
права [15, р. 383]. с его точки зрения, созданное 
французскими юристами социальное право – 
не специальная область права, как право на 
обеспечение, на информацию и т.д., оно явилось 
альтернативой либеральному праву Гражданского 
кодекса по своим источникам, технике, фило-
софии, способу выражения, соревнуясь с ним 
и претендуя на всеобщность. если либеральное 
право было отнесено к такому типу политиче-
ской практики, который связан с «ответственно-
стью», то социальное – тип права, связанный с 
солидаристской политической рациональностью. 

например, изменяется понимание социального 
договора. Прежняя теория договора (предпо-
ложим, в трудовом праве) предполагает непо-
средственное отношение автономного индивида 
с другим подобным индивидом, поэтому компе-
тенция государства – гарантировать этот договор, 
в некотором роде созданный без его участия. 
в договоре социального права – целое имеет 
собственное и независимое от частей суще-
ствование, общество (не государство) первично 
по отношению к индивиду. Поэтому части не 
могут заключать друг с другом обязательства без 
посредства целого. 

Эваль показывает, что социальное право 
французских юристов обращено не к отдельным 
индивидам, а поскольку индивиды принадлежат 
группам (классу, профессиональной группе и 
т.д.). Поэтому социология органична социаль-
ному праву. таким образом, французское соци-
альное право – это коллективное и социологи-
ческое право. Эти особенности присутствуют в 
двух классических ветвях французского соци-
ального права – в трудовом праве и праве соци-
альной безопасности. Этот тип права показал, 
что можно мыслить справедливость вне отно-
шения индивидуальных воль. справедливость, 
точнее, социальная справедливость, определя-
ется как способ распределения общего блага. 
если либеральная идея справедливости была 
основана на посылке о равенстве воль, то соци-
альная справедливость влечет, наоборот, объек-
тивацию индивидов в их относительных нера-
венствах, что следует компенсировать в зависи-
мости от идеала равенства. [15, р. 451]. 

Французский юрист с. Пинон (университет 
Ла-рошеля), специалист в области конституци-
онного права, обращается к дюги в контексте 
актуальных проблем права [16]. он отмечает, 
что состояние теории права на рубеже XX-XXi 
вв. свидетельствует об актуальности некоторых 
сторон его теории. Автор пишет о заслугах фран-
цузского юриста. так, дюги осуществил десакра-
лизацию государства, увидел в осуществлении 
социальной солидарности инструмент контроля; 
исследовал роль суда в обществе, подчеркнув, 
что правление судебной власти является высшей 
гарантией осуществления правовых норм; отста-
ивая идею «свободы-долга», свободы в ее соци-
альном предназначении, разработал теоретиче-
ские основы понятия гражданства как участия 
каждого в коллективной жизни, различных 



116

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

объединениях и профессиональных группах. 
Актуальным, согласно Пинону, является теоре-
тическая разработка «третьего пути» между 
индивидуализмом и социализмом, либера-
лизмом и коллективизмом. с одной стороны, 
дюги в солидаризме видит основу для ограни-
чения государства правом. с другой – индивид 
также ограничен функцией социальной соли-
дарности и общим благом. в этой связи автор 
определяет позицию дюги как «солидарист-
ский либерализм» [16, p. 87] и находит общее 
между ней и «плюрализмом» М. вальцера (M. 
walzer). «оба стремятся найти новый институци-
ональный инструментарий, позволяющий опти-
мально “соединить” политическое пространство 

и социальное. они доказывают, что убеждение в 
неустранимом плюрализме человеческих общно-
стей не мешает защищать либеральный поли-
тический выбор. в этих теориях, созданных с 
интервалом в один век, речь идет о не столь 
исключительных и менее абсолютистских 
путях сближения индивидуальных прав и прин-
ципа равенства» [16, р. 92]. Является ли неиз-
бежной контроверза индивидуализма и холист-
ской теории государства и права, возможна ли 
«синкретическая модель», примиряющая права 
индивида и права общества? Эти вопросы, на 
которые дюги пытался дать ответ, актуальны 
и сегодня как для западного мира, так и для 
российского общества. 
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Аннотация. Анализируется порядок использования меры уголовного наказания в 
виде штрафа по законодательству Республики Таджикистан. Рассматриваются вопросы 
дифференциации злостного уклонения от уплаты штрафа и невозможности уплатить 
штраф. Формулируются авторские предложения по корректировке соответствующей статьи 
Уголовного Кодекса Таджикистана. Приводится порядок использования уголовной ответствен-
ности за злостное уклонение от уплаты штрафа в законодательстве некоторых республик 
бывшего СССР.
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The summary. The article analyzes how to use criminal penalties to a fine under the legislation 
of the Republic of Tajikistan. Questions of differentiation of evasion of payment of the fine and the 
inability to pay the fine. Author formulated proposals for adjustment of the relevant article of the 
Criminal Code of Tajikistan. Introduces how to use the criminal liability for willful evasion of payment 
of the fine in the legislation of some former Soviet republics.
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of liberty; The Republic of Tajikistan.

в соответствии со ст.31 Кодекса исполнения 
уголовных наказаний республики таджикистан 
(далее – КиУн рт) уклонение от уплаты штрафа 
признается злостным, если осужденный не 
уплатил штраф в сроки, установленные частью 
второй ст. 30 КиУн рт и скрыл свой доход и 
имущество от принудительного его взыскания.

в случае злостного уклонения от уплаты 
штрафа осужденным, судебный исполнитель 

входит в суд с представлением о замене штрафа 
другим видом наказания в порядке, предусмо-
тренном ч.5 ст.49 Уголовного кодекса республики 
таджикистан (далее – УК рт).

Понятие злостного уклонения от отбывания 
наказания в юридической литературе раскрыва-
ется по-разному. Под злостным уклонением от 
уплаты штрафа понимаются случаи, когда осуж-
денный намеренно скрывает имеющееся у него 
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имущество или денежные средства, либо с целью 
уклонения от уплаты меняет место проживания и 
т.д. [35, стр. 360]. в.д. Филимонов полагает, что 
«злостным уклонением от уплаты штрафа явля-
ется лишь факт его неуплаты в течение 30 дней 
со дня вступления приговора в законную силу» 
[17, стр. 105]. в.А. Уткин к такому поведению 
осужденного относил и неуплату штрафа в более 
поздний срок при непредоставленной отсрочке 
или рассрочке уплаты штрафа [16, стр. 71]. 
другие юристы предлагали при оценке злост-
ности не ограничиваться лишь сроками неуплаты 
штрафа, а учитывать еще и характер поведения 
осужденного в процессе исполнения предписания 
суда [21, стр. 10; 36, стр. 218].

По мнению и.н. Гальперина и Ю.Б. Мель-
никовой, понятие «невозможность» уплаты 
должно быть включено в понятие «уклонение от 
уплаты штрафа» [7].

с этим трудно согласиться, поскольку согласно 
толкового словаря русского языка слово «укло-
няться» означает: «избегая чего-нибудь, устра-
ниться, отказаться от чего-нибудь» [26, стр. 818], 
т.е. характеризируется совершением умыш-
ленных действий или бездействий. в отличие 
от уклонения невозможность уплаты штрафа 
может быть вызвана и объективными причинами. 
если эти причины или обстоятельства не были 
созданы осужденным умышленно, невозмож-
ность уплаты штрафа нельзя приравнять к укло-
нению от уплаты. 

в связи с этим А.в. Курц правильно отмечает, 
что «очевидно самого по себе факта неуплаты 
штрафа для этого недостаточно, ибо он может 
быть вызван различными причинами, в том числе 
и уважительными, например, болезнью осужден-
ного, его длительной командировкой, временным 
тяжелым семейным положением и др. А потому, 
при оценке злостности нельзя ограничиваться 
лишь сроками неуплаты штрафа, важно и учиты-
вать характер поведения осужденного в процессе 
исполнения предписания суда. например, о 
злостном уклонении от уплаты штрафа могут 
свидетельствовать лишь умышленные действия 
осужденного, направленные на смену работы 
или места жительства, искусственное создание 
условий материальной необеспеченности и др.

Кроме того, при оценке злостности необ-
ходимо учитывать и второе обстоятельство, 
указанное в ч. 1 ст. 32 УиК рФ, а именно: 
«сокрытие осужденным своих доходов и 

имущества от принудительного взыскания» [22, 
стр. 173].

о.н. Баженова считает, что «злостное укло-
нение от уплаты штрафа выражается в том, что 
при постановлении приговора суд учитывал 
реальную возможность осужденного понести 
наказание в виде штрафа и уплатить опреде-
ленный его размер, однако осужденный, имея 
средства для уплаты штрафа, использует их в 
течение максимально возможного длительного 
срока для извлечения дохода либо для потре-
бления (например, покупка после назначения 
наказания в виде штрафа мебели, электробытовой 
техники и т.п.).

не является злостным уклонением от уплаты 
штрафа потребление средств для уплаты штрафа 
при возникновении для осужденного и его 
близких родственников исключительных обсто-
ятельств (например, средства потрачены на 
лечение при реальной угрозе жизни и здоровью 
осужденного или его близких родственников, 
последствия, вызванные пожаром или стихийным 
бедствием, смертью единственного кормильца в 
семье, и т.п.)» [5, стр. 136].

Здесь нужно отметить, что хотя ч.1 ст.31 
КиУн рт указывает только на неуплаты штрафа 
в срок установленные в ч.2 ст.30, но это не 
должно означать, того что в категорию злостно 
уклоняющихся от уплаты штрафа не попа-
дают осужденные, которым предоставлена 
отсрочка или рассрочка уплаты штрафа. данная 
норма распространяется и на этих осужденных. 
Поэтому в ч. 1 ст.31 КиУн рт следовало бы 
указать не только на срок установленный в ч.2 
ст.30, но и на срок установленный в ч.3 данной 
статьи. 

таким образом, под уклонением следует 
понимать умышленные действия осужденного, 
направленные на фактический отказ (явный или 
скрытый) от фактической уплаты штрафа по 
истечению сроков его оплаты установленных 
в ч.2 ст.30 КиУн рт и ч.3 данной статьи (при 
отсрочке или рассрочке уплаты штрафа). 

Часть 5 ст. 49 УК и ч.2 ст.31 КиУн рт опре-
деляют последствия неуплаты штрафа. Здесь 
нужно отметить, что между данными статьями 
существует некое расхождение, так как ч.2 
ст.31 КиУн рт распространяет правило замены 
штрафа более строгим наказанием не только в 
отношении осужденных, злостно уклонявшихся 
от его уплаты, но и на случаи невозможности 



119

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКиХ ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

уплаты штрафа по объективным причинам. такое 
разногласие должно решаться в пользу матери-
ального права, и случаи замены штрафа более 
строгим наказанием следует распространять 
исходя из ч.5 ст. 49 УК рт только в отношении 
осужденных, злостно уклонявшихся от уплаты 
штрафа.

По справедливому замечанию и.в. смолькова, 
«правовые последствия неуплаты штрафа должны 
быть различными в зависимости от объективных 
(невозможность уплаты) и субъективных (укло-
нение от уплаты) причин такой неуплаты» [28, 
стр. 16].

известно, что в УК рт 1961 г. (в редакции 
1982 г.) содержалось правило о замене штрафа 
при невозможности его уплаты возложением 
обязанности загладить причиненный вред (ч.2 
ст.28). в первичной редакции ст.49 УК рт 
1998 г. правила замены штрафа более строгим 
наказанием, это допускалось и в случаях невоз-
можности уплаты штрафа. но потом оно было 
исключено Законом рт «о внесение изменений 
и дополнений в Уголовный Кодекс республики 
таджикистан» от 17.05. 2004.№ 35 [1].

в юридической литературе предлагаются 
различные варианты такого последствия при 
невозможности уплаты штрафа по объективным 
причинам. так, одни авторы предлагают, что в 
случае, если установлена невозможность уплаты 
штрафа, суд может пойти по пути освобож-
дения осужденного от уголовной ответствен-
ности, руководствуясь гуманными соображе-
ниями [27, стр. 109]. с этим мнением трудно 
согласиться, так как такой вид освобождения от 
уголовной ответственности и наказания не преду-
сматривается уголовным законом. в связи с этим 
и.н. Лемперт предлагает «в уголовно-правовые 
нормы, регулирующие применение штрафа, 
следовало бы ввести дополнение, в котором 
бы говорилось, что при невозможности уплаты 
штрафа по объективным причинам, не связанным 
со злостным уклонением от уплаты штрафа, всту-
пает в силу положение статей 83 и 94 УК рФ об 
освобождении от наказания в связи с истече-
нием сроков давности обвинительного приговора 
суда» [23, стр. 165]. По мнению с.с. Уткина, в 
УК следует закрепить общее правило, согласно 
которому при невозможности уплаты штрафа 
или его части суд может заменить неуплаченную 
сумму наказанием в виде обязательных работ в 
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом 

для этого вида наказания.
 Конечно, и в Уголовно-исполнительный 

кодекс необходимо внести норму, по которой 
при невозможности уплаты штрафа осужденным 
суд по его ходатайству и заключению судебного 
пристава-исполнителя либо по представлению 
последнего вправе на основании ст. 46 УК заме-
нить штраф или его неуплаченную часть наказа-
нием в виде обязательных работ» [39, стр. 173].

Поддерживая мнение с.с. Уткина, отмечаем, 
что для реализации принципов справедливости 
и неотвратимости ответственности, в ст. 49 УК 
рт следует включить положение о том, что при 
невозможности уплаты штрафа он может быть 
заменен другими наказаниями, не связанными с 
лишением свободы. Это могут быть обязательные 
работы или исправительные работы.

в соответствии с ч.5 ст.49 УК рт, «в случае 
злостного уклонения от уплаты штрафа суд заме-
няет его исправительными работами или ограни-
чением свободы соответственно размеру назна-
ченного штрафа в пределах, предусмотренных 
настоящим Кодексом для этих видов наказания».

из содержания данной статьи следует, что в 
случае злостного уклонения от уплаты штрафа 
суд обязан заменить штраф исправительными 
работами или ограничением свободы. Перечень 
этих видов наказаний является исчерпывающим, 
и суд не может заменить штраф другими видами 
наказаний. Перечень альтернативных наказаний, 
заменяющий штраф при злостном уклонении 
от его уплаты, немного шире по УК рФ. так, в 
соответствии ч. 5 ст. 46 УК рФ в случае злост-
ного уклонения от уплаты штрафа, назначенного 
в качестве основного наказания, он заменяется 
в пределах санкции, предусмотренной соответ-
ствующей статьей особенной части настоящего 
Кодекса.

в отличие от ранее действовавшего уголов-
ного закона (ч. 3 ст. 28 УК рт 1961 г.), УК рт 
1998 г. не устанавливает точных критериев соот-
ношения невыплаченной размеры штрафа с 
конкретными сроками исправительных работ 
и ограничения свободы. из этого следует то, 
что суд может любой размер штрафа заменить 
любым из указанных наказаний, но только не 
превышая их сроки. например, штраф в 100 
показателей для расчета, может быть заменен 
исправительными работами сроком в два месяца 
и более, но не свыше двух лет. в результате 
еще больше расширено судейское усмотрение. 
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Конечно же, такое положение не будет способ-
ствовать единству в судебной практике и отри-
цательно скажется на отправлении правосудия.

 Кроме того, законодатель даже не ориенти-
рует суд, когда в таких случаях следует приме-
нять исправительные работы, а когда ограни-
чение свободы. 

УК рт 1961 года несколько по-иному решал 
вопрос о замене штрафа. во-первых, законо-
датель установил ответственность на случай 
злостного уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного только в качестве основного наказания. 
во-вторых, суд мог заменить неуплаченную 
сумму штрафа наказанием в виде исправи-
тельных работ без лишения свободы из расчета 
10 рублей штрафа – один месяц исправительных 
работ, но не свыше одного года. в дальнейшем 
были внесены изменения: суд мог заменить 
неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде 
исправительных работ без лишения свободы из 
расчета один месяц исправительных работ – 20 
рублей штрафа на срок не свыше двух лет.

При невозможности уплаты штрафа суд мог 
заменить его возложением обязанности загладить 
причинный вред. Замена штрафа, как и прежде, 
лишением свободы, и лишение свободы штрафом 
– не допускалась.

По УК рт 1998 г. решение этого вопроса отда-
ется на усмотрение суда. важно лишь, чтобы 
указанные выше сроки не выходили за макси-
мальные пределы, установленные УК рт для 
данных видов наказаний.

вопрос о дальнейшем замене этих видов 
наказаний лишением свободы, например, при 
уклонении от отбывания исправительных работ, 
назначенного вместе штрафа, является спорным 
в теории уголовного права. одна группа ученых 
допускает такую замену [31, стр. 80; 37, стр. 115; 
38, стр. 55]. так, по мнению и.в. Шмарова «если 
осужденному к штрафу в связи со злостным 
уклонением от его уплаты суд заменил этот вид 
наказания исправительными работами и он укло-
няется от их отбывания, исправительные работы 
могут быть заменены лишением свободы в 
порядке ч. 3 ст. 50 УК рФ» [18, стр. 112]. такого 
же мнения придерживается и в.К. дуюнов [8, 
стр. 145]. Большинство ученых отрицают такую 
возможность. М.н. становский отмечает, что «с 
такой позицией согласиться трудно, поскольку 
она не согласуется ни с логикой закона, ни 
с судебной практикой. так, если исходить из 

смысла ч. 3 ст. 50 УК рФ, то можно заключить, 
что исправительные работы суд вправе заме-
нить лишением свободы только в случае злост-
ного уклонения от отбывания наказания лицом, 
которому приговором суда назначено наказание 
в виде исправительных работ. отсюда следует, 
что замена исправительных работ, определенных 
постановлением судьи в порядке исполнения 
приговора, лишением свободы не основана на 
законе» [29, стр. 44]. на такой позиции стоят и 
другие ученые [22, стр. 177; 23, стр. 177].

Присоединяясь, к мнению данной группы 
ученых, отмечаем, что по смыслу ч.3 ст.52 УК 
рт речь идет об осужденных к исправительным 
работам по приговору суда. Поэтому оно на 
осужденных к штрафу не распространяется.

К такому выводу можно прийти и на осно-
вании разъяснения Пленума верховного суда 
ссср о том, что «лицо, осужденное по приго-
вору суда к исправительным работам, которому 
они заменены лишением свободы, не может 
рассматриваться как осуждавшийся к лишению 
свободы». [2, стр. 7]

Значит, и лиц, отбывавших исправительные 
работы, которым это наказание было назначено 
в порядке замены штрафа, нельзя считать осуж-
давшимися к исправительным работам.

 в теории уголовного права по правилу замены 
штрафа другим видом наказания при злостном 
уклонении от его уплаты существуют различные 
точки зрения. например, А.Э. Жалинский 
указывал, что при замене штрафа исправитель-
ными работами «суд должен будет решать вопрос, 
возможно ли замена штрафа, верхние пределы 
которого в санкции статьи особенной части не 
достигает максимальных размеров, штрафа по 
настоящей статье, исправительными работами в 
максимальных их пределах, либо замена штрафа 
должна осуществляется в пределах, пропорци-
ональных верхней границе штрафа в санкции 
статьи особенной части УК» [19, стр. 98].

и.в. Шмаров утверждал что, «поскольку 
новый УК не определил соответствия размера 
штрафа сроку… исправительных работ..., следует 
руководствоваться положением ранее действо-
вавшего УК, согласно которому «суд мог заме-
нить неуплаченную сумму штрафа наказанием 
в виде исправительных работ из расчета один 
месяц исправительных работ за два минимальных 
месячных размера оплаты труда» [20, стр. 74].

По мнению А.в. Курца, «в случае злостного 



121

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКиХ ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

уклонения лица от уплаты штрафа, назначенного 
в качестве основного наказания, суд может заме-
нить неуплаченную сумму штрафа обязатель-
ными работами из расчета один минимальный 
размер штрафа за 8 часов обязательных работ, 3 
минимальных размера штрафа за 1 месяц испра-
вительных работ, но не более двух лет, один 
минимальный размер штрафа за 10 дней ареста» 
[22, стр. 177].

и.н. Лемперт предлагает: «в случае злостного 
уклонения лица от уплаты штрафа, назначенного 
в качестве основного наказания, суд может заме-
нить неуплаченную сумму штрафа в пределах 
санкции, предусмотренной соответствующей 
статьей особенной части настоящего Кодекса, 
исходя из расчета 2500 рублей или заработная 
плата или иной доход осужденного за две недели 
за: – два месяца лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью; -сорок часов обязательных работ; 
– один месяц исправительных работ или ограни-
чения по военной службе; – двадцать дней огра-
ничения свободы; – десять дней ареста, содер-
жания в дисциплинарной воинской части или 
лишения свободы. общий срок лишения свободы 
не может превышать пяти лет.

в случае уплаты суммы штрафа осужденный 
освобождается от дальнейшего отбывания нака-
зания» [23, стр. 182].

некоторые авторы предлагают иной способ 
борьбы с уклонением от исполнения наказаний. 
так, в литературе высказано предложение о 
«необходимости, чтобы уклонение от отбывания 
(исполнения) любого наказания рассматривалось 
как самостоятельное преступление» [34, стр. 54]. 
По мнению Ю.М. ткачевского, «при подобном 
решении вопроса были бы усилены правовые 
гарантии исполнения всех наказаний и внесено 
единство в проблему борьбы со злостными укло-
нениями от их исполнения» [32, стр. 10].

b.c. Минская, тоже поддерживая данное 
мнение, отмечает, что «нужно установить 
уголовную ответственность за злостное укло-
нение от этих видов наказаний, как это сделано, 
например, в ст. 314 УК рФ, предусматривающей 
ответственность за уклонение от отбывания 
лишения свободы» [24, стр. 136].

А.в. Курц, не соглашаясь с данным мнением, 
считает, что если «уклонение от исполнения 
штрафа будет рассматриваться в законодатель-
стве как преступление, то наказание за такое 

преступление должно быть более строгим, 
чем штраф, иначе оно также, как и наказание 
по первому приговору, останется неиспол-
ненным. но предусматривать более строгое 
наказание за уклонение означает признавать, 
что уклонение от исполнения наказания имеет 
большую общественную опасность, чем престу-
пление, за совершение которого было назначено 
данное наказание, то есть штраф. Понятно, что 
такое решение проблемы уклонения от уплаты 
штрафа нельзя назвать удовлетворительным» 
[22, стр. 181].

с.с. Уткина тоже отмечает, что «реализация 
предложения о введении уголовной ответствен-
ности за злостное уклонение от уплаты штрафа 
чревата противоречиями теоретического харак-
тера и осложнениями в практике» [39, стр. 161].

в уголовных законах республик бывшего 
ссср, на постсоветском пространстве [4; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 25] данный вопрос регла-
ментируются по-разному. например, по УК 
Беларусь и УК Украины злостное уклонение от 
уплаты штрафа считается преступлением. По 
УК Казахстан «в случае уклонения от уплаты 
штрафа, назначенного за совершение престу-
пления, он заменяется лишением свободы из 
расчета один день лишения свободы за четыре 
месячных расчетных показателя... » ( ч.3 ст.41), 
по УК Азербайджана «лицам, умышленно укло-
няющимся от уплаты штрафа, он заменяется 
общественными работами, исправительными 
работами или лишением свободы на опреде-
ленный срок» (ст.44.4).

По нашему мнению, злостное уклонение 
от уплаты штрафа вряд ли стоит криминали-
зировать. Помимо существенного усложнения 
процедур замены, это создаст ненужное повы-
шение уровня криминализации, так как придется 
тоже криминализировать и случаи злостного 
уклонения от других видов наказаний. наиболее 
подходящим вариантом, нам кажется, это пред-
усмотреть в уголовном законе возможность 
замены штрафа лишением свободы, как это 
сделано в УК рФ, республики Казахстан и др.

то обстоятельство, что по действующему 
уголовному законодательству республики 
таджикистан штраф при злостном уклонении от 
его уплаты нельзя заменить лишением свободы, 
должно признаваться неудовлетворительным. 
статистика исполнения штрафов показывает, 
что штрафы в большинство случаев остаются 
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неисполненными, замена же исправительными 
работами в связи с тяжелым положением на 
рынке труда в нашей стране остается трудно-
исполнимым наказанием. Поэтому зачастую 
получается так, что осужденный просто не 
несет никакого наказания за совершенное им 
преступление.

Хотя наш законодатель сделал первые шаги в 
направлении замены штрафа лишением свободы 
и наоборот. так, в ч. 6,7 ст.49 УК рт закон указы-
вает на определенный круг преступлений (боль-
шинство из которых имеют экономический и 
корыстный характер), при совершение которых 
если виновный до вынесения судебного приго-
вора полностью возместить материальный ущерб, 
ему назначается наказание в виде штрафа или 
другое наказание, не связанное с лишением 
свободы, предусмотренное в санкциях перечис-
ленных статей.

далее в ч.8, 9, 10 ст.49 УК рт отмечается, что 
«в случае полного возмещения осужденным мате-
риального ущерба после вынесения судебного 
приговора за совершение преступлений, пред-
усмотренных, частями 6 и (или) 7 ст.49, назна-
ченное наказание в виде лишения свободы заме-
няется судом, вынесшим приговор, или судом по 
месту исполнения наказания, или вышестоящим 
судом, на наказание в виде штрафа

в случае злостного уклонения от уплаты 
штрафа или невозможности уплатить штраф, 
наложенный в виде основного наказания или 
измененный на этот вид наказания в порядке, 
предусмотренном частями 6,7 и (или) 8 насто-
ящей статьи, суд заменяет наказание в виде 
штрафа (или его неоплаченную часть) на нака-
зание в виде лишения свободы. в случае замены 
наказания в виде штрафа на наказание в виде 
лишения свободы или наказание в виде лишения 
свободы на наказание в виде штрафа, сроки и 
размер данных видов наказания не должны быть 
выше или ниже максимального или минималь-
ного пределов, установленных соответствую-
щими статьями особенной части настоящего 
Кодекса с учетом выполненной части отбытого 
наказания.

в случае замены наказание в виде лишения 
свободы на наказание в виде штрафа или замены 
наказания в виде штрафа на наказание в виде 
лишения свободы, одни сутки лишения свободы 
равны 50 процентам одного показателя для 
расчетов». и хотя эти пропорции привязаны лишь 

к ситуации совершения определенных престу-
плений экономического характера, их вполне 
можно было бы использовать при злостного 
уклонения от уплаты штрафа, в том числе и за 
других преступлений.

Закон конкретно не указывает, возможна ли 
замена штрафа, назначенного осужденному в 
качестве дополнительного наказания. в резуль-
тате этой неясности в теории уголовного права 
появилось мнение, что замена штрафа возможна 
и в том случае, если таковой назначен как допол-
нительное наказание. [40, стр. 96; 41, стр. 73] 

так, Ю.М. ткачевский писал, что «большой 
недостаток ст. 30 УК рсФср заключался в том, 
что в ней не предусматривалась возможность 
замены штрафа, назначенного в качестве допол-
нительного наказания, в случаях злостного укло-
нения от его исполнения» [33, стр. 75].

т.в. васильева, тоже придерживаясь данной 
позиции, отмечает, что «дополнительное нака-
зание назначается, как правило, за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, и его функция 
заключается в усилении уголовной ответствен-
ности за совершенные преступные деяния. в 
случае злостного уклонения осужденного от 
исполнения дополнительного наказания и отсут-
ствии законодательно закрепленной ответствен-
ности за это, исчезает его карательный эффект. 
социальное и уголовно-правовое предназначение 
института дополнительных наказаний теряет свой 
смысл» [6, стр, 153]. исходя из этого, она далее 
предлагает «законодательно закрепить возмож-
ность замены дополнительной карательной меры 
в виде штрафа на основной вид наказания в 
пределах санкции конкретной нормы особенной 
части УК рФ» [6, стр, 153].

другие ученые тоже предлагают установить 
«единые последствия неуплаты штрафа в уста-
новленный срок независимо от того, в качестве 
основного или дополнительного наказания была 
предусмотрена эта принудительная мера» [5, стр, 
153; 30, стр. 291].

М.н. становский, напротив, отмечает, что 
если штраф назначен в качестве дополнитель-
ного наказания, «то его замена другими видами 
наказаний представляется также недопустимым, 
поскольку уголовный закон не содержит правил 
замены дополнительных наказаний основ-
ными – они всегда исполняются самостоя-
тельно. в случае невозможности уплатить штраф 
самим осужденным либо исполнить приговор в 
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принудительном порядке судебным приставом-
исполнителем суд при наличии оснований, пред-
усмотренных в ч. 1 ст. 80 УК рФ, может освобо-
дить осужденного от данного дополнительного 
наказания, если оно назначено наряду с лише-
нием свободы» [29, стр. 46]. такую позицию 
поддерживают и другие ученые [22, стр. 181; 3, 
стр. 157].

соглашаясь с мнением последних ученых, 
отмечаем, что хотя ч.5 ст.49 УК рт, в отличие от 
ч.5 ст.46 УК рФ, не указывает на основной или 
дополнительный характер назначенного штрафа 
при злостном уклонении от его уплаты, речь 
должна идти о штрафе, назначенном в качестве 
основного наказания. в противном случае при 
злостном уклонении от уплаты штрафа это может 
привести к тому, что за одно преступление будет 
назначено два основных вида наказания, что не 

соответствует принципам и основным требова-
ниям назначения наказания. для предотвращения 
возможных разногласий законодателю нашего 
государства следовало бы закрепить в ч.5 ст.49 
УК рт положение о возможности замены штрафа 
при злостном уклонении от его уплаты другим 
наказанием, только в случаях, когда он назначен 
в качестве основного наказания.

исходя из вышеизложенных соображений, 
ч.5 ст.49 УК рт следует, изложить в следующей 
редакции: «в случае злостного уклонения от 
уплаты штрафа назначенного в качестве основ-
ного наказания суд заменяет его лишением 
свободы… при такой замены одни сутки лишения 
свободы равны 50 процентам одного показателя 
для расчетов, но общий срок лишения свободы 
при такой замене не должен превышать двух 
лет».
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для контроля над международной преступ-
ностью важное значение имеет наряду со всем 
прочим и оперативно-розыскная политика, 
проводимая в каждом суверенном государстве. 
Попытаемся рассмотреть ее с привлечением 
философско-правового материала. 

в научных исследованиях оперативно-
розыскная политика стала привлекать к себе 
внимание ученых совсем недавно [41; 42; 43; 
44; 49; 50; 51; 52; 123; 150]. в современных 
философско-правовых исследованиях ученые 
пришли к выводу о необходимости определения и 
разработки для цивилизованного развития обще-
ства правовой политики [31; 75; 85; 87; 88; 94; 
105; 106; 107; 115; 117; 120; 121; 122]. Правовая 
политика аккумулирует определенные ее состав-
ляющие, к которым относится и уголовная поли-
тика [1; 2; 4; 5; 15; 17; 18; 25; 69; 73; 79; 80; 81]. 
Уголовная политика очень интенсивно разраба-
тывается в нашей стране [5; 11; 12; 14; 15; 16; 
17; 24; 26; 27; 39; 40; 63; 65; 67; 68; 72; 74; 78; 
81; 95; 102; 104; 110; 124; 132; 133; 134; 156; 
157; 159], в том числе и с использованием фило-
софского материала. нам тоже удалось посвя-
тить достаточное количество своих работ, посвя-
щенных уголовной политике, которые подготов-
лены, как мы надеемся, на базе философии права 
[140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149]. 

исследователи, в том числе и мы, полагают, 
что уголовная политика включает в свой предмет 
исследования, кроме многих других, в том числе 
и проблемы обеспечения контроля над между-
народной преступностью. она состоит из опре-
деленных компонентов (составляющих). в каче-
стве таких элементов наиболее часто определяют 
следующие:

-  уголовно-правовая политика [11; 12; 14; 73; 
110; 116; 146; 147; 149];

-  уголовно-процессуальная политика [2; 3; 6; 
7; 62; 69; 82; 83; 84];

 –  оперативно-розыскная политика [33; 42; 43; 

52; 54; 111; 112; 113; 114; 150];
-  уголовно-исполнительная политика [13; 86; 

90; 91; 92; 93; 96; 103; 108; 109; 116; 125; 
126; 127; 128; 129; 130; 131; 136; 137; 154; 
155];

-  уголовно-превентивная политика [8; 9; 22; 
23; 35; 76; 77];

-  уголовно-организационная политика [4; 
141].

такой элементный состав уголовной поли-
тики можно найти в работах А.и. Алек-
сандрова, с.и. Захарцева, в.П. сальникова, 
Ю.Ю. игнащенкова, р.Х. рахимова и некоторых 
других ученых.

нас сейчас интересует оперативно-розыскная 
политика, которая, как мы выяснили, пред-
ставляется в качестве одной из составляющих 
уголовной политики. так вот, она настолько 
далека от философии права, что трудно себе 
представить. совсем недавно ученые спорили 
о возможности отнесения в целом оперативно-
розыскной деятельности к науке вообще и к 
юридической науке в частности. сегодня об 
этом уже никто не спорит. с конца 90-х годов 
прошлого века стали систематически издаваться 
открытые учебники по данной дисциплине с 
грифом министерства, регламентирующего орга-
низацию и функционирование высшей школы 
в государстве (название министерства меня-
лось) [98; 99; 100; 101]. А чуть позже в номен-
клатуру научных специальностей была вклю-
чена и оперативно-розыскная деятельность. в 
настоящее время специальность 12.00.12 вклю-
чает в себя:

-  криминалистику;
-  судебно-экспертную деятельность; 
-  оперативно-розыскную деятельность.
По данной научной специальности защища-

ются новаторские кандидатские и докторские 
диссертации [10; 20; 32; 36; 47; 48; 61; 64; 66; 89; 
138; 158], в центральных издательствах страны 

The summary. With the assistance of the philosophical and legal material. the article analyzes 
one of the elements of the criminal policy of the Russian Federation - operatively-search policy. It is 
noted that without dialectics, philosophy in general, philosophy of law, legal theory the development 
of science operatively-search activity and a part as operatively-search policy is impossible.

Key words: criminal policy; operatively-search policy; operatively-search activity; philosophy 
of law; dialectics.
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публикуются интересные монографии [19; 21; 28; 
33; 34; 37; 38; 41; 45; 46; 53; 54; 56; 97; 139; 151; 
152; 160; 161], а авторитетные научные журналы 
откликаются на них рецензионными статьями 
[30; 51; 70; 71; 118; 119; 135]. Хорошо известны 
в стране имена ученых, внесших существенный 
вклад в развитие этой науки (в.Ю. Голубовский, 
д.в. Гребельский, в.М. егоршин, в.и. елинский, 
А.М. ефремов, с.и. Захарцев, А.в. Земскова, 
д.М. Зоиров, Ю.Ю игнащенков, А.е. Казак, 
Ю.Ф. Кваша, и.А. Климов, К.К. Коряинов, 
А.Г. Лекарь, в.А. Лукашов, с.с. овчинский, 
р.Х. рахимов, в.и. рохлин, в.П. сальников, 
Г.К. синилов, с.в. степашин, К.в. сурков, 
А.в. Федоров, А.в. Шахматов, А.Ю. Шумилов).

Авторитетные научные журналы не только 
постоянно публикуют статьи по соответствующей 
проблематике, но и откликаются на юбилейные 
даты рождения оэрдэшников [29; 57; 58; 59; 60; 
162].

сегодня мы наблюдаем процесс активной 
разработки проблем оперативно-розыскной поли-
тики. Безусловно, они еще не изучены настолько, 
что здесь все ясно. Это актуальное научное 
направление, вероятнее всего теории государ-
ства и права. и оно еще ждет своих исследова-
телей, но и здесь уже кое-что сделано, во всяком 
случае, опубликованы конкретные статьи, посвя-
щенные этой многогранной теоретико-правовой, 
мы бы сказали – философско-правовой проблеме.

одной из граней этой проблематики, то 
есть оперативно-розыскной политики, является 
диалектика. 

По мнению с.и. Захарцева, Ю.Ю. игна-
щенкова и в.П. сальникова, сама наука опера-
тивно-розыскной деятельности была создана и 
динамично развивается на основе применения 
диалектического метода [55, стр. 59]. они пола-
гают, что «в развитии и материальном един-
стве мира важное место занимает взаимосвязь. 
диалектика опирается на идею всеобщей связи, 
которая, в свою очередь, подразумевает взаимную 
обусловленность явлений. связь есть отношение, 
а основой всякого отношения выступает взаимо-
действие. отсюда и проистекают те взаимообус-
ловленности как необходимое дополнение к идее 
всеобщей связи, вместе же они подтверждают 
тот факт, что в мире, в реальном бытии нет ни 
одного явления, которое так или иначе не было 
бы связано с другими явлениями» [55, стр. 65]. 
на данное обстоятельство обращается внимание 

и в философской литературе [153, стр. 302].
в качестве примера цитируемые авторы 

предлагают проследить следующую закономер-
ность: «такое социальное явление, как преступ-
ность, – пишут С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков 
и В.П. Сальников, – подразумевает существо-
вание борьбы с ней, наличие уголовного права 
и уголовного процесса. Уголовный процесс не 
может существовать без оперативно-розыскной 
деятельности, равно как и оперативно-розыскная 
деятельность неразрывно связана с уголовным 
процессом, уголовным правом, борьбой с 
преступностью и т.д. изменение одного объекта 
неизбежно влечет изменение другого. Появление 
компьютерных преступлений диктует изменения 
в уголовном праве, развивает уголовный процесс, 
требует новых подходов к оперативно-розыскной 
деятельности. исключение из УК рФ состава 
«спекуляция» подразумевает, с одной стороны, 
исключение данного деяния из числа престу-
плений, с другой стороны – изменение направ-
ления оперативно-розыскной работы (мы бы 
добавили – и самой оперативно-розыскной поли-
тики – М.С., И.Т., П.П.).

диалектика выработала, – продолжают 
ученые, – свои законы для познания развития 
природы, общества и мышления. основными 
законами диалектики являются:

-  закон единства и борьбы противополож-
ностей;

-  закон взаимного перехода количественных 
и качественных изменений;

-  закон отрицания отрицания.
Закон единства и борьбы противоположно-

стей указывает на сосуществование разных сил 
и тенденций, которые одновременно находятся 
в единстве и противоречии друг другу. иначе 
говоря, диалектика связывает развитие во всех 
областях реального мира с противоречиями, свой-
ственными любому явлению, процессу, объекты. 
диалектические противоречия носят внутренний 
характер; в постоянном конкурирующем взаимо-
действии движущих сил явления изменяются и, 
соответственно, развиваются. внутреннее един-
ство и противоречие связей внутри науки, их 
постоянное осмысление, конкуренция мнений в 
конечном счете обусловливают научное развитие. 
в этом смысле указанный закон является методо-
логической основой для других научных законов» 
[55, стр. 65-66].

далее исследователи рассматривают закон 
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взаимного перехода количественных и каче-
ственных изменений., который производен от 
закона единства и борьбы противоположно-
стей, и формулируют его следующим образом: 
«Количественные изменения того или иного 
объекта, явления, постепенно накапливаясь, 
умножаясь, на определенном этапе приводят к 
изменению качества этого объекта. объективно 
наблюдавшийся в конце XX в. интерес к 
оперативно-розыскной науке со стороны специ-
алистов, появление множества исследований 
постепенно привели к качественному улуч-
шению ее содержания. названный закон в равной 
степени распространяется как на другие науки, 
так и на научные методы» [55, стр. 66].

Цитируемые авторы не обходят и третий 
основной закон диалектики – закон отрицания 
отрицания. По их мнению, «его сущность 
состоит в том, что он рассматривает развитие в 
виде сменяющих друг друга уровней (ступеней, 
качеств), связанных между собой таким образом, 
что каждый последующий уровень развития 
является отрицанием предыдущего. оперативно-
розыскная деятельность длительное время не 
воспринималась как научная дисциплина. Затем 
она стала частью криминалистики. т.е. прои-
зошло отрицание предыдущих знаний. наконец, 

она отпочковалась от криминалистики и полу-
чила определенную самостоятельность на ведом-
ственном уровне, при этом произошло отрицание 
предыдущей ступени развития. в настоящее 
время обоснована и общепризнанна наука орд, 
которую старые ведомственные позиции уже не 
вполне удовлетворяют» [55, стр. 67].

сегодня, использовав возможности теорети-
ческого метода, оперативно-розыскная деятель-
ность стала наукой, и с ее помощью в рамках 
не только данной науки, но включая и усилия 
теории и философии права, разрабатывается 
такое комплексное научное направление, как 
оперативно-розыскная политика. 

Через свои принципы и законы диалектика 
реализуется как универсальный метод познания, 
она обеспечивает развитие юридических наук, 
в том числе оперативно-розыскной деятель-
ности, ее теории и методологии, в том числе и 
оперативно-розыскную политику. 

Без диалектики, философии в целом, фило-
софии права, теории права развитие науки 
оперативно-розыскной деятельности и такой ее 
части, как оперативно-розыскная политика – 
невозможно. в этом должна участвовать большая 
наука, к которой мы относим философию с ее 
диалектикой.
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Аннотация. Рассматривается история формирования и развития оперативно-розыскной 
деятельности в различные периоды развития Таджикистана. Особое внимание уделяется 
эпохам правления Дария I и династии Саманидов. Отмечается, что изучение опыта Саманидов 
и усвоение его исторических уроков может оказаться очень полезным для молодых стран 
Центральной Азии, образовавшихся после распада СССР.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; агентура; Таджикистан; Дарий I; 
Саманиды.

KoSiMoV F.M.

tHE ESSENCE, CoNtENt aNd SigNiFiCaNCE oF oPEratioNal-
iNVEStigatiVE aCtiVity iN tHE HiStory oF tHE aNCiENt taJiK 

statehood

The summary. The history of formation and development of operational and investigative 
activities in the different periods of development of Tajikistan. Particular attention is paid to the reign 
of Darius I and Samanids. It is noted that the study of the experience of the Samanids and assimilation 
of its historical lessons can be very useful for the young Central Asian countries formed after the 
breakup of the USSR.

Key words: operatively-search activity; agents; Tajikistan; Darius I; Samanids.

«вопросы истории формирования и развития 
орд в таджикистане, – пишет Р.Х.Рахимов,- еще 
не освещались в нашей юридической науке. Как 
известно, история науки в силу своей природы 
подвержена непрерывному развитию и изме-
нению. Поэтому, в этом исследовании сделана 
попытка подвести определенные итоги работы 
по созданию оперативно-розыскного законода-
тельства, оценить пройденный этап и наметить 
новые перспективы» [39, стр. 3].

историко-правовой анализ правовой политики 

как феномен социальной жизни представляет 
большой научный интерес. историко-правовой 
подход к правовой политике позволяет выявить 
особенности формирования и конкретно-
исторического воплощения правовой политики 
(в том числе орд – Ф.К.) в различные периоды 
развития таджикистана [45, стр. 67].

в настоящее время историографические 
и историко-правовые «науки вряд ли смогут 
ответить на вопрос, когда возникли орМ, кто 
их провел первым и в каких целях. однако 
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мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что 
подобные мероприятия стали проводиться с 
момента ведения человеком осознанной жизни 
и возникновения первых государств» [10, стр. 5].

«Упоминания о применении оперативно-
розыскных приемов для установления лица по 
общему свойству следов ноги на земле и опреде-
ления места противника, относятся к первобыт-
нообщинному строю. действуя на основе физи-
ологического инстинкта самосохранения, в этот 
период человек научился добывать доступную и 
скрытую информацию, обеспечивавшую удовлет-
ворение его жизненных потребностей и безопас-
ность. Чтобы уберечься от нападения хищников 
или нападения соседних племен, первобытному 
человеку приходилось применять тайные методы 
уловок» [44, стр. 6].

с возникновением государства одной из 
функций орд стало обеспечение государ-
ственных «интересов, защита территории, выяв-
ление и противостояние внешним угрозам, а 
также своевременное выявление таких угроз. 
наряду с созданием вооруженных сил для 
защиты и обороны необходимо было иметь 
возможность заблаговременного устранения 
угроз. Это потребовало формирования опреде-
ленных структур, которые бы выявляли такие 
угрозы. несомненно, что эта деятельность, как 
правило, должна была проводиться и проводи-
лась негласно, тайно. она явилась прообразом 
оперативно-розыскной негласной функцио-
нальной деятельности государства. возможности 
такой деятельности использовались и для проти-
востояния аналогичной работы других госу-
дарств. орМ в рамках такой деятельности 
осуществлялись, разумеется, без какой-либо 
гласной, законодательной регламентации» [14, 
стр. 4].

наряду с вышеназванной задачей перед госу-
дарством возникла и другая важная задача-
обеспечение порядка внутри государства, борьба 
с преступлениями разного рода, вида и характера.

Постановка этих задач перед государством 
объективно обусловила становление и развитие 
орд. Как верно заметил в.с. измозик, «история 
сыска, по сути, начинается с момента возникно-
вения государства» [12, стр. 3]. на это же обра-
щают внимание и другие авторы [3; 9; 11; 15; 16; 
35; 48]. По этому поводу Ф.Энгельс, подчеркивая 
одновременность и единство возникновения госу-
дарства и полиции, указывал, что полиция «так 

же стара, как государство» [34, стр. 118]. одной 
из важнейших функций полиции является посто-
янное осуществление орд в целях безопасности 
и установление правопорядка в государстве и 
защиты граждан от преступных посягательств.

осуществленное нами исследование о станов-
лении и развитии орд в таджикистане убеждает, 
что история последней в различные периоды и 
ее методы тесно связаны «с момента ведения 
человеком осознанной жизни и возникновения 
первых государств» [10, стр. 5].

Государственные структуры по негласному 
добыванию информации о правопорядке внутри 
страны, скрытых замыслах других государств, 
системе защиты секретов и противодействия 
тайным попыткам воздействовать на политику, 
вооруженные силы и другие стороны жизни 
страны известны еще со времен египетских фара-
онов [24].

П о э т о м у  м ы  с о гл а с н ы  с  м н е н и е м 
д.П. рас сейкина, считавшего, что «для выпол-
нения таких задач недостаточно было уголовных 
законов и устрашающего уголовного процесса 
тех времен с присущей им жестокостью: широко 
и в изощренных видах применявшейся смертной 
казни, членовредительства, пыток и т.п.» [38].

Чтобы действительно стать олицетворением 
вездесущего государственного аппарата, пред-
ставляющего «уши, глаза, руки, ноги», посред-
ством которых собеседник «подслушивает, 
высматривает, оценивает, охраняет, хватает, 
бегает» [33, стр. 142], полиции необходимо было 
в этих целях организовать институт тайных осве-
домителей.

разделение первобытнообщинного общества 
на классы, проявление общественных потребно-
стей, вызвавших зарождение основ государствен-
ности обусловило выделение различных государ-
ственных функций, в т.ч. полицейской. Примером 
тому могут служить «ранние государства: уже в 
древнем египте существовала тайная полиция» 
[47, стр. 18], а агентурная работа, «Законы Ману 
рекомендовали древнеиндийским княжествам 
вести разведку у соседей» [13] и поселений.

с этой целью в рабовладельческих государ-
ствах широко пользовались услугами тайных 
провокаторов-предателей из среды самих рабов, 
слуг, преступников, которые путем измены 
и предательства помогли полиции подавлять 
восстания, находить политических и уголовных 
преступников [25, стр. 227]. названные тайные 
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помощники полиции в разных странах и в 
разное время назывались по-разному: «агентами-
доносителями», «осведомителями», «согляда-
таями», «деляторами» (информаторами), «прово-
каторами» [6, стр. 8] (в саманидском государстве 
официально – «баридами» – К.Ф.).

«Борьба за власть, стремление ее удержать, 
постоянная угроза дворцовых переворотов и 
мятежей, заставляла правителей обращать особое 
внимание, наряду с армией, на службу государ-
ственной безопасности. так же очень рано возни-
кают и основные ее компоненты: подслушивание, 
подглядывание и донос как способы получения 
информации» [12, стр. 3], раскрывая содержание 
термина «орд», – отмечает в.с. измозик.

«из истории древнего таджикистана, как 
и других государств средней Азии, известно, 
что в работе органов государственной власти, 
обеспечивающих общественный порядок, широко 
использовались отдельные методы и формы 
сыскной работы, направленные на выявление и 
наказание лиц, допустивших нарушения норм 
шариата, составляющего основу мусульманского 
права» [17, стр. 36-39], установление их место-
нахождения и принятие соответствующих мер по 
привлечению их к ответственности.

от столь давних времен, особенно в такой 
закрытой области как орд, понятно что, оста-
лось крайне мало следов. однако некоторые из 
них дошли до наших дней.

с древнейших времен основанием орд 
был метод работы с конфидентами (от латин. 
confidens – доверяющий; человек, которому пове-
ряют всякие секреты и тайны), т.е. совокупность 
приемов и способов легендированного пове-
дения доверенных лиц спецслужб по добыванию 
оперативно значимой информации и документи-
рованию противоправных действий путем уста-
новления доверительных отношений с ее носи-
телями. 

«одним из первых исторических источников, 
свидетельствующих о том, что разведчиков 
использовали в межгосударственных отношениях 
в качестве заложников, является обожженная 
дощечка с древними письменами, найденная на 
территории сирии и относящаяся Xiii в. до н.э. 
в них правитель одного государства жалуется 
правителю другого, что он отпустил его эмис-
саров, согласно договору, но выкупа за них до 
сих пор не получил» [39, стр. 19].

«Мусульманские государства также создали 

высокоорганизованные секретные службы, 
которые активно использовались при военных 
набегах в Африку, Азию и восточную европу. 
в iX в. у некоего халифа была своя система 
тайной полиции, включающая женщин-шпионок, 
которая могла конкурировать с разведслужбами 
его противников» [39, стр. 12].

«в работах известного философа и мысли-
теля Геродота, датируемых 480 г. до н.э., также 
указывается на использование древними греками 
агентов из Персии. Активно использовали аген-
туру царь Александр Македонский и карфа-
генский генерал Ганнибал, который согласно 
записям Плутарха засылал соглядатаев в лагерь 
противников, получая секретную информацию» 
[39, стр. 11]. 

в первых правовых актах древнетаджик-
ского государства Пешдадидов и Каянидов 
согласно исследованиям таджикских ученых, 
в том числе академика Бободжона Гафурова, 
других историков и историков-правоведов [2; 5; 
46], в iX-vi вв. до н.э. [5, стр. 30] уже существо-
вали эти города, и это аргументированно дока-
зано учеными историками таджикистана ([50] 
и целый ряд учебников по истории таджикского 
народа).

решение проблем борьбы с преступностью и 
ее профилактика невозможна без комплексного 
использования сил, средств и методов различных 
отраслей знаний, в частности знаний по орд.

Прежде чем говорить об других источниках 
государства, следует хотя бы в кратких чертах 
обрисовать существовавшие в древности памят-
ники права предков современного таджикского 
народа. такими источниками являются книга 
«Авеста», в котором записаны мифологические и 
религиозно-культовые представления восточных 
иранцев.

Как правильно отмечает Б.Г.  Гафуров, 
«Авеста» является важнейшим и во многом 
единственным источником для выявления древ-
нейшей истории восточных иранцев, т.е. насе-
ления средней Азии, Афганистана и той части 
ирана, которая примыкает к средней Азии 
[7, стр. 66] и знакомит нас с развитым строем 
военно-племенной демократии, в рамках кото-
рого возникали рабовладельческие отношения.

Позднее в условиях классового обще-
ства учение Заратуштры «Авеста» вменяло 
в священную обязанность своим последова-
телям занятие земледелием и скотоводством, 
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расценивая это как подвиг благочестия [7, 
стр. 79]. в священной книге «Авесте» был 
описан древнейший свод правовых норм предков 
таджикского народа.

в целом текст «Авесты» свидетельствует о 
переходной стадии развития авестийского обще-
ства – от первобытно-общинного строя к классо-
вому. намечалось уже территориальное деление. 
создавались мелкие «страны» во главе с правите-
лями (но и родоплеменные отношения ещё суще-
ствовали). Многие правители были фактически 
племенными вождями. существовали и другие 
органы – народные собрания и, вероятно, советы 
старейшин. 

исследователь Ф.М. Абдулханов в зороа-
стрийскую систему правосудия (которые прово-
дили орд – Ф.К.) включал гражданского судью, 
военного судью, судью обычного права, а 
также администрацию, имеющую полномочия 
осуществления правосудия [1]. Зороастрийский 
период-это один из важнейших периодов в 
истории государства и права таджиков. именно 
при зороастризме и был издан институт воен-
ного судьи (правление Ахеменидов). Почти в 
неизменном состоянии он просуществовал до 
прихода арабов на территорию досоветского 
таджикистана.

в период правления дария І в Іv веке до 
нашей эры государственный строй, испол-
нительная и местная власть, администра-
тивное управление, источники правовых норм 
в персидско-таджикских государствах пришли 
в упадок. в этот период правовая система, в 
том числе, соблюдение общественного порядка, 
обычаев и других этических норм реализовыва-
лись средством орд.

Правители для осведомления о политической, 
социальной, экономической обстановке, обеспе-
чения мирной жизни и условий жизнедеятель-
ности населения использовали «гумошта» (пове-
ренного). например: «в шестом веке до нашей 
эры, – пишет В. Широнин, – грек Милета хотел 
поднять восстание против дария. Учитывая 
бдительность персов (это немаловажно), он велел 
одному рабу сбрить волосы, написать на его 
бритой голове свое сообщение и, когда волосы 
отросли, послал его к понтийцу Аристагору, 
который ознакомился с посланием, снова сбрив 
волосы раба» [49, стр. 43].

данная история свидетельствует о том, что 
у персов существовал аппарат по контролю над 

письменными сообщениями. Поэтому, чтобы 
сообщение не попало в чужие руки, в особен-
ности, в руки заинтересованных лиц, Милета и 
Аристагор изобрели оригинальный способ этих 
письменных сообщений.

для организации орд дарий І назначал 
агентов из числа своих родственников и близких 
друзей. снабжал их соответствующей одеждой, 
достоверной легендой и другими атрибутами 
безопасности, тайно внедрял их среди людей, 
появляющихся на базарах, в городах, селе-
ниях и других общественных местах и таким 
образом получал информацию о состоянии 
народа, настроениях, целях, недовольстве народа 
властью.

история свидетельствует о том, что в 333 г. до 
нашей эры, когда Александр Македонский напал 
на среднюю Азию, разгромил войска царя дария 
ІІІ, забрал в качестве заложников жену и двух 
дочерей последнего, дарий ІІІ отправил одного 
из своих сановников, который имел хороший 
опыт оперативно-розыскной и разведывательной 
работы в качестве купца к Александру, придумав 
для него псевдоним и легенду, чтобы добыть 
сведения о своей семье. спустя некоторое время 
агент сообщает дарию ІІІ о том, что Александр 
взял в жены одного из его дочерей [26, стр. 36].

немаловажное значение в историческом 
и правовом плане имеет оперативно-сыскное 
чутье и разведывательные качества местного 
военачальника-согдийца спитамена, проявленное 
им с полководцем Александром Македонским за 
независимость согда и Бактрии в 329 г. до н.э. 
При освобождении города Мараканда (современ-
ного самарканда) спитамен повернул назад и 
перешел в наступление. Греки (сообщает Арриан) 
«бежали на небольшой остров, расположенный 
на реке (река Зерафшан). Здесь скифы и всад-
ники спитамена окружили их и уничтожили» 
[40, стр. 7]. Как справедливо отмечает известный 
западногерманский историк Ф. Альтхайм, 
«спитамену удалось достичь того, чего до него 
не смог сделать никто: он уничтожил в сражении 
часть македонского войска» [51, s. 68].

Профессор д.М Зоиров, исследуя проблемы 
становления и развития орд, в таджикистане 
отмечает: «история становления методов анализа 
и расследования преступлений в средней 
Азии, Мавераннахре и Хорасане уходит своими 
корнями в глубину веков. так, использование 
различных методов допроса Гарпака со строны 
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Астиака – отца Кира в vІ в. до нашей эры, вхож-
дение рустама в лагерь врага под видом бедняка 
в «Шахнаме» Фирдауси*, облачение Аваза из 
народного эпоса «Гуругли [8]» в бедняцкую 
одежду с целью задержания врагов, предателей 
народа и родины, веры, перевоплощения самака 
Айяра, Абу Муслима и персонажей «Бадое-уль-
вакое» васифи являются примерами применения 
орд и орМ в разные периоды» [18].

наши предки уделяли особое внимание 
данному направлению деятельности, поскольку 
поиск причин неблагоприятных событий и 
виновных в  них лиц чревато тяжелыми 
последствиями.

Приведём несколько знаковых примеров из 
орд, укрепления справедливости и правосудия 
наших предков. согласно рассказам «Хамсы» 
низами Ганджави, «шах нушервон переодевался 
и ходил в города, обходил базары, сёла и другие 
места с целью выявления причин бедности 
людей, несправедливости, слабости государ-
ственной политики, и сам непосредственно 
знакомился с обстановкой и состоянием жизни 
населения» [37, стр. 688].

в 518 году до н.э. храбрый воин Ширак, 
увидел, что малочисленное войско не устоит 
против большого ахеменидского войска, оно 
неизбежно потерпит поражение, поэтому Ширак 
прибегнул к военной хитрости, он явился к 
ним их военноначальником. У него были отре-
заны нос и уши, изуродовано все тело. Ширак 
объяснил, что так, якобы, с ним поступили его 
сородичи. Персы поверили и взяли его прово-
дником. в течение семи дней Ширак вел их в 
глубину степей, и наконец, завел в местность, 
совершенно лишенную воды и дичи, в резуль-
тате многие из них умерли от жажды и голода. 
Ширак также погиб, но таким образом он осво-
бодил свой народ от врагов [42].

Ардашер говорил: «невозможно править 
государством без меча, войском без средств 
и средствами без власти. власть не может 
быть осуществлена без справедливости, а 
справедливость-без политики».

следующий этап формирования и развития 
орд – это время образования Арабского хали-
фата (632-1258 гг.) и распространение его власти 
на территории досоветского таджикистана. 
несмотря на то, что привитый «огнем и мечом» 
ислам, казалось бы, истребил все прежние 
религии таджикского народа,  отдельные 

элементы из «Авесты» вошли в «адат» -обычное 
право мусульман – и тем самым явились одним 
из основных источников, хотя и не главных, 
шариата. таким образом, можно сказать, что 
привнесенный извне шариат, слившись с элемен-
тами «Авесты», не стал чужеродной правовой 
системой для народов Мавераннахра.

основными источниками шариата являются:
а)  священная книга мусульман Коран 

(«чтение»);
б)  сунна (предание);
в)  фетва (решение, приговор);
г)  адат (обычное право) [28, стр. 210].
По мнению доктора юридических наук 

д.М. Зоирова, «основной источник мусуль-
манской религии – священный Коран как 
уникальный памятник мировой литературы имеет 
огромное историко-культурное и оперативно 
розыскное значение. По масштабам воздействия 
на духовное и общественное развитие народов 
востока Коран принадлежит к культурному 
наследию всего человечества» [27, стр. 3]. Коран, 
как его именуют в произведениях мусульманских 
юристов, – «Калими оллох», что значит «божье 
слово», является не только главным источником 
шариата, но и основой мировой мусульманской 
религии и началом познания в развитии орд в 
таджикистане.

вторым фундаментальным источником орд 
является знаменитая книга-сборник хадисов 
«сахих» Аль-Бухори, где читатель встречается 
с такими понятиями, как «поверенный» (дове-
ренное лицо), «ќосид» (агент) и т.п. в исследо-
ваниях как суннитских, так и шиитских ученых 
встречаются некоторые способы и мероприятия 
орд, применявшиеся праведными халифами и 
другими сподвижниками Пророка. в частности, 
в книгах «Хаёт-аш-шайхайн Абубакр ва Умар» и 
«Хаёт ас-сехрайн Усмон и Али», посвященных 
истории жизни и завоеваний праведных халифов, 
можно увидеть некоторые материалы, касаю-
щиеся орд [43, стр. 141, 194, 262, хамин асар].

также есть и другие источники, содержащие 
признаки орд, которые требуют отдельного 
рассмотрения. Можно перечислить 32 известных 
учёных и толкователей Корана и хадисов, улемов, 
которые написали более 100 книг и в этих книгах 
указали об орд.

«среди специфических приемов установления 
виновного у некоторых народностей бытовал 
так называемый «допрос жертвы». По мере 
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расслоения родового общества отдельные старые 
племенные обычаи теряли силу, другие развива-
лись применительно к новым условиям обще-
ственного развития. Это относилось и к обычаям, 
регулировавшим отношения причинителя вреда 
с потерпевшим. Конфликты разрешались путем 
возмещения причиненного вреда, выкупа, но 
чаще всего – через кровную месть» [32, стр. 8], 
– пишут с.с.Малыгин и А.е.Чечётин.

Эпоха саманидов – эта важнейшая веха 
истории Центральной Азии вообще, истории 
таджикского народа, в частности, эпоха завое-
вания политической и государственной независи-
мости Центральной Азии от Арабского Халифата 
[19; 21; 22; 30; 31].

Арабское завоевание и включение средней 
Азии в состав халифата, – отмечают А. Мухам-
медходжаев и К. Расулов [36, стр. 109-112], – 
только на время могло остановить развитие куль-
турного процесса. в перспективе оно способство-
вало расширению межгосударственных контактов 
и синтезу культур, что привело к очередному 
периоду развития на более широкой основе. По 
верному заключению в.в. Бартольда, «восток 
в мусульманскую эпоху продолжил культурную 
работу, прерванную в греко-римском мире, а в 
течение нескольких веков занимал в культурном 
отношении первое место» [4, стр. 208].

Попытка установления независимости, 
конечно, предпринималась и до саманидов. в 
этом отношении значительную роль сыграли 
государства тахиридов и саффаридов. но ни тем, 
ни другим не удалось объединить Центральную 

Азию [20; 23].
только саманиды, особенно самый выда-

ющийся их представитель – исмоил сомони, 
сумели создать в регионе единое централизо-
ванное государство и по настоящему добиться 
независимости. изучение опыта саманидов по 
созданию такого рода государства и усвоение 
его исторических уроков может оказаться очень 
полезным для молодых стран Центральной 
Азии, образовавшихся после распада ссср. Эти 
уроки чрезвычайно важны и для современного 
таджикистана. они показывают, что суверенное 
и независимое государство может возникнуть, 
развиваться и укрепляться только при полном 
единстве народа, его различных слоев и полити-
ческих сил, в условиях взаимодействия и взаимо-
уважения между ними при полном учете высших 
общенациональных интересов и их приоритете 
над другими. 

опыт саманидского государства также дока-
зывает, что укрепление независимости любого 
государства в немалой степени зависит от 
правильной стратегии его внешней политики.

история саманидов преподает и такой урок: 
государство клонится к закату и, в конечном 
счете, гибнет, если будут нарушены перечис-
ленные выше факторы его устойчивости, мы 
не должны забывать эти уроки истории [41, 
стр. 9-10].

из вышесказанного следует,  что орд, 
особенно агентурный метод в истории нашего 
народа существовал задолго до возникновения 
государства саманидов.

Примечания 

*  «Шахнаме» – «Книга царей», состоящая из 60.000 двустиший и объемом раз в десять превышающее 
«илиаду» и «одиссею» Гомера, вместе взятые. в нем в стихотворной форме изложена история ирана и 
средней Азии до арабского нашествия [29, стр. 33].
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА  
И ТЕРРОРИЗМА КАК ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В настоящее время экстремизм и терроризм переходит в новую ипостась. 
Если сто лет назад терроризм был направлен на идеологических или социальных противников 
террористов, то в настоящий момент все белее и более терроризм направляется на простых 
людей, все большее количество невинных граждан становятся жертвами террористов. 
Поэтому рассматриваются такие понятия как радикализм, экстремизм, терроризм. Борьба 
с данными проявлениями является одной из функций государства. Обращается внимание на 
законодательную базу Российской федерации по данной тематике. Кроме того, предлагается 
определиться с терминами, которые применяются относительно террористической 
деятельности. Необходимо употреблять термины, которые должны вырабатываться 
специалистами Российской Федерации.

Ключевые слова: радикализм; экстремизм; терроризм; профилактика экстремизма; 
педагогическая деятельность; террористическая организация «ДАИШ».

NiKodiMoV i.yu.

CoMPlEX MEaSurES PrEVENtiNg EXtrEMiSM aNd tErroriSM  
aS oNE oF tHE FuNCtioNS oF tHE StatE

The summary. Currently the extremism and terrorism is moving into a new hypostasis. If 
a hundred years ago, terrorism was directed at the ideological or social enemies of terrorists, at 
this moment whiter and more terrorism directed at simple people, more and more ordinary people 
become victims of terrorists. Therefore, addressing concepts such as radicalism, extremism, terrorism. 
The struggle against these manifestations is a function of the state. Attention is drawn to the legal 
framework of the Russian Federation on the subject. In addition, it is proposed to define the terms 
that are used relating to terrorist activities. It is necessary to use terms that should be produced by 
experts of the Russian Federation.

Key words: radicalism; extremism; terrorism; prevention of extremism; pedagogical activity; 
terrorist organization "DAESH".
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в настоящее время экстремизм и терроризм 
переходит в новую ипостась. если сто лет назад 
терроризм был направлен на идеологических 
или социальных противников террористов. то в 
настоящий момент все белее и более терроризм 
направляется на простых людей, все большее 
количество простых людей становятся жертвами 
террористов. 

именно этому вопросу была посвящена 
конференция в Министерстве образования, 
которая состоялась 26-27 ноября 2015 г.

в первую очередь были подняты вопросы 
определения радикализма и экстремизма, что 
является питающей средой террористической 
деятельности всех преступных элементов.

   в российском законодательстве, а конкретно 
в Федеральном Законе от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «о противодействии экстремистской 
деятельности» [2], понятие «экстремистская 
деятельность (экстремизм)» раскрывается как:

- насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности 
российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с наси-
лием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его 
применения;

- пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распро-
странения;

- публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность российской Федерации или 
государственную должность субъекта 
российской Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг; 

Уже 25.12.12 г. произошли некоторые изме-
нения в соответствии с Федеральным законом 
№ 255-ФЗ [4], в пунктах 1 статьи 1 которого 
было указано:

1) экстремистская деятельность (экстремизм):
- насильственное изменение основ конститу-

ционного строя и нарушение целостности 
российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
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участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с наси-
лием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его 
применения [9; 19];

- совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса российской 
Федерации [1];

- пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций;

- публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распро-
странения;

- публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность российской Федерации или 
государственную должность субъекта 
российской Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг; 

2) экстремистская организация - обще-
ственное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы - предназна-
ченные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятель-
ности либо обосновывающие или оправды-
вающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководи-
телей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии италии, публи-
кации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство 
либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной группы;

Крайние изменения произошли 21 июля 2014 
г. благодаря Федеральному закону № 236-ФЗ [3], 
пункт 4 статьи 1. 

4) символика экстремистской организации 
- символика, описание которой содержится 
в учредительных документах организации, в 
отношении которой по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Федеральным законом, 
судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности.

статья 2 данного закона говорит:
Противодействие экстремистской деятель-

ности основывается на следующих принципах:
- признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организаций;

- законность;
- гласность;
- приоритет обеспечения безопасности 

российской Федерации;
- приоритет мер, направленных на предупре-

ждение экстремистской деятельности;
- сотрудничество государства с обще-

ственными и религиозными объедине-
ниями, иными организациями, гражда-
нами в противодействии экстремистской 
деятельности;

- неотвратимость наказания за осущест-
вление экстремистской деятельности.

в статье 5 этого же закона говорится о профи-
лактике экстремистской деятельности.



146

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

в целях противодействия экстремистской 
деятельности федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти 
субъектов российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления в пределах своей компе-
тенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, 
пропагандистские, меры, направленные на пред-
упреждение экстремистской деятельности.

в статье 9 говорится об ответственности 
общественных и религиозных объединений за 
осуществление экстремистской деятельности.

в российской Федерации запрещаются 
создание и деятельность общественных и рели-
гиозных объединений, иных организаций, цели 
или действия которых направлены на осущест-
вление экстремистской деятельности.

в случае, предусмотренном частью четвертой 
статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в 
случае осуществления общественным или рели-
гиозным объединением, либо иной организа-
цией, либо их региональным или другим струк-
турным подразделением экстремистской деятель-
ности, повлекшей за собой нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, причинение вреда 
личности, здоровью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной безо-
пасности, собственности, законным экономи-
ческим интересам физических и (или) юриди-
ческих лиц, обществу и государству или созда-
ющей реальную угрозу причинения такого вреда, 
соответствующие общественное или религиозное 
объединение либо иная организация могут быть 
ликвидированы, а деятельность соответствую-
щего общественного или религиозного объеди-
нения, не являющегося юридическим лицом, 
может быть запрещена по решению суда на 
основании заявления Генерального прокурора 
российской Федерации или подчиненного ему 
соответствующего прокурора.

По указанным в части второй настоящей 
статьи основаниям общественное или религи-
озное объединение может быть ликвидировано, 
а деятельность общественного или религиоз-
ного объединения, не являющегося юридиче-
ским лицом, может быть запрещена по решению 
суда также на основании заявления федераль-
ного органа государственной регистрации или 
его соответствующего территориального органа.

в случае принятия судом по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, решения о ликвидации обществен-
ного или религиозного объединения их регио-
нальные и другие структурные подразделения 
также подлежат ликвидации.

оставшееся после удовлетворения требо-
ваний кредиторов имущество общественного 
или религиозного объединения либо иной 
организации, ликвидируемых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, подлежит обращению в собствен-
ность российской Федерации. решение об обра-
щении указанного имущества в собственность 
российской Федерации выносится судом одно-
временно с решением о ликвидации обществен-
ного или религиозного объединения либо иной 
организации.

Перечень общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности по основаниям, предусмотренным насто-
ящим Федеральным законом, и описание симво-
лики указанных объединений, организаций 
подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на 
сайтах федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции в сфере реги-
страции общественных и религиозных объе-
динений, иных организаций. Указанный пере-
чень также подлежит опубликованию в офици-
альных периодических изданиях, определенных 
Правительством российской Федерации [20].

вероятнее всего, в данном случае можно 
вести речь о введении в действующее россий-
ское законодательство уголовной ответствен-
ности юридических лиц, как это имеет место 
в 80 странах мира. дискуссия по этому поводу 
очень активно ведется в отечественной юриди-
ческой литературе [7; 8; 11; 35; 36; 37; 38; 40].

в статье 14 говорится об ответственности 
должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих за осуществление ими 
экстремистской деятельности.

высказывания должностного лица, а также 
иного лица, состоящего на государственной 
или муниципальной службе, о необходимости, 
допустимости, возможности или желатель-
ности осуществления экстремистской деятель-
ности, сделанные публично, либо при испол-
нении должностных обязанностей, либо с указа-
нием занимаемой должности, а равно непринятие 
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должностным лицом в соответствии с его компе-
тенцией мер по пресечению экстремистской 
деятельности влечет за собой установленную 
законодательством российской Федерации ответ-
ственность.

соответствующие государственные органы 
и вышестоящие должностные лица обязаны 
незамедлительно принять необходимые меры 
по привлечению к ответственности лиц, допу-
стивших действия, указанные в части первой 
настоящей статьи.

Профилактика экстремизма  
в педагогическом процессе

на сегодняшний день молодежный экстре-
мизм выражается в пренебрежении к действу-
ющим в обществе правилам поведения, к 
закону в целом, появлении неформальных моло-
дежных объединений противоправного харак-
тера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам 
россии, которые принадлежат к другим соци-
альным группам, этносам и придерживаются 
иных политических, правовых, экономических, 
моральных, эстетических и религиозных идей. 
развитие молодежного экстремизма – это свиде-
тельство недостаточной социальной адаптации 
молодежи, развития асоциальных установок ее 
сознания, вызывающих противоправные образцы 
ее поведения. исходя из этого вытекают следу-
ющие направления в работе по профилактики 
экстремизма и терроризма в образовательном 
процессе:

- анализ философской, исторической, соци-
окультурной стороны процессов, которые 
происходят в сфере молодежной культуры;

- необходимые государству и обществу 
научно-обоснованные практические реко-
мендации по профилактике экстремизма и 
терроризма [5; 6; 10; 18; 21; 22; 28; 30; 31; 
33; 34; 39];

- профилактическая работа по противодей-
ствию проявлениям экстремизма в моло-
дежной среде [13; 24; 25; 26];

- разработка системы профилактических 
мер, которая будет включать социально-
культурные условия формирования толе-
рантности в учебно-воспитательном 
процессе [14; 15; 16; 23];

- совершенствование системы культурно-
досуговой деятельности подрастающего 
поколения;

- увеличение доступных для значительной 

части молодежи культурных благ;
- создание авторитетных массовых обще-

ственных молодежных организаций, 
которые объединяют и воспитывают на 
положительных образцах подрастающие 
поколения;

- консолидация и творческая реализация 
личности в среде сверстников;

- усиление профессиональной подго-
товки молодёжи, способной к реализации 
жизненных перспектив;

- учет профессиональной подготовки моло-
дежи в системе профилактических мер 
по противодействию экстремизму в моло-
дёжной среде;

- реализация потребности личности в само-
определении, культуре межнациональном 
общении;

Профилактика терроризма и экстремизма 
проводиться в образовательной системе. данная 
работа по профилактике в первую очередь начи-
нается с формирования у работников сферы 
образования навыков воспитания толерантного 
сознания у обучающихся, представлений о толе-
рантной городской среде, идеологии и культуре 
толерантности. также необходимо разработать 
и внедрить в учебно-воспитательный процесс 
комплексов образовательных программ, которые 
будут направлены на профилактику терроризма 
и экстремизма, укрепление установок толерант-
ного сознания и поведения среди молодежи [10].

Человек становится личностью в процессе 
социализации. начальные стадии воспитания 
он получает в семье. так что основной заклад 
мышления происходит именно в главной ячейке 
общества. однако, школа так же берет на себя 
воспитательную функцию. в школах социальные 
педагоги должны брать на себя ответственность 
за нравственное воспитание своих учеников.

Социальный портрет экстремистов  
как социальной группы

Профилактическую деятельность по предот-
вращению появления экстремистских настроений 
можно классифицировать на два типа:

- работа с подростками и молодежью, у 
которых еще не появились экстремистские 
наклонности;

- работа с подростками и молодежью, у 
которых уже сформировалось экстремист-
ское мировоззрение.

в первом случае, такие подростки, не 
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имеющие противозаконного настроения, будут 
являться добровольными клиентами социальной 
работы. Задачей социальной работы с ними будет 
создание такого толерантного мировоззрения, в 
котором будет отсутствовать идеи экстремист-
ского начала.

рассмотрим подростков, у которых уже 
сформировалось экстремистские взгляды, как 
клиентов социальной работы.

Экстремисты как клиенты социальной работы 
имеют свой портрет. так как эти клиенты не 
добровольно направлены к социальному работ-
нику, они могут проявлять агрессивность и 
с такими клиентами трудно наладить взаи-
модействие. такие клиенты еще называются 
«трудные». они не доверчивы и могут проявлять 
сопротивление. в таком случае надо действо-
вать нестандартно и надо демонстрировать 
свою полезность клиенту. таким образом, целью 
социальной работы с такими агрессивными 
клиентами является организация работы таким 
образом, чтобы снизить опасность от непредска-
зуемого поведения.

О необходимости обращать внимание  
на терминологию.

очень важно в процессе идеологической 
борьбы в противодействии мировоззрению 
экстремизма и терроризма обращать внимание на 
терминологию как организаций, по отношению 
к которым применяется понятие «экстремизм», 
так и по поводу мероприятий и процессов, каса-
ющихся данной проблематики [12; 27; 29; 32; 41; 
42; 43; 44]. 

возьмем организацию, которая в современной 
журналистике именуется иГиЛ. согласно ФЗ-114 
от 25.07.2002 и ФЗ-250 от 25.12.2012 и ФЗ-236 от 
21.07.2014г. экстремистской признается симво-
лика организации, признанной судом экстремист-
ской. так террористическая организация иГиЛ 
признана судом в рФ экстремистской организа-
цией. Значит, символика признается экстремист-
ской. в символике организации присутствует 
название «исламское» и «государство». Поэтому 
исходя из законодательства данные слова можно 
признавать экстремистскими, значит нельзя 
использовать в российской версии данной орга-
низации эти названия, тем более, что государ-
ством данная организация не является. ведь госу-
дарством, согласно определению рожковой Л.П., 
является «властно-политическая организация 
общества, располагающаяся на определенной 

территории и обладающая специализированным 
аппаратом управления и принуждения» [17]. 
таким образом, государством их нельзя называть 
согласно нашей теории, согласно федерального 
законодательства и согласно здравого смысла. 
так же как «исламское». нельзя называть «ислам-
ское» террористическую организацию, чтобы 
весь негатив этой организации не отображался на 
все исламское движение. Поэтому рекомендуется 
в русскоязычной среде называть «террористиче-
ская организация «дАиШ»». они сами называют 
себя так, поэтому не стоит переводить с араб-
ского на русский в данной ситуации из вышеназ-
ванных соображений. 

Кроме того, нельзя называть «поясом шахида» 
набор взрывчатки с наполнителями для поражаю-
щего эффекта. Шахид – это праведник, который 
жизнь отдает за веру. А террорист, который 
убивает мирных граждан, никак не может быть 
назван шахидом. Поэтому данное устройство 
нужно называть «поясом террориста» или просто 
«взрывчатка» но никак не «пояс шахида». Эти 
примеры можно продолжать. нельзя, чтобы 
терроризм и бандитизм возводили в ранг борьбы 
за веру.

Кроме данных моментов было рекомендо-
вано еще ряд предложений, которые участники 
секции № 3 предложили внести в проект резо-
люции, а именно:

1. разоблачение идеологии терроризма должна 
нести предметный характер. /Авдеев/

2. восстановить правовую пропаганду по 
недопустимости терроризма. (Законов 
много и достаточно, но мало кто об этом 
знает) /Авдеев/

3. Правоохранительными органами на фоне 
роста антитеррористических действий 
увеличить информационную открытость. 
(Много дел, много вскрытых нарушений, 
много обвинительных приговоров, но 
никто об этом не знает и кажется, что идет 
потакание экстремизму) /Авдеев/

4. необходимо гармонизировать законодатель-
ство стран одКБ /Абдухамитов/

5. создать системный консультационный 
и методический центр сопровождения 
профилактики экстремизма и терроризма 
на базе Минобраза. /Мещерякова.томск/

6. разработать систему и меры направленных 
на организацию образовательного воспи-
тания и профилактического воздействия 
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Аннотация. Рассматриваются истоки зарождения и развития межтаджикского 
конфликта, имевшего место в начале 90-х годов в Республике Таджикистан, тщательно 
анализируются источники проникновения и распространения исламского фундаментализма. 
Отмечается, что в настоящее время народ Таджикистан впервые свободно вздохнул после 
долгих политических баталий.
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EtHNoSoCial FaCtorS aNd tHE iNtEr-taJiK CoNFliCt

The summary. The article consider the origins of the birth and development of the inter-Tajik 
conflict, which took place in the early 90th in the Republic of Tajikistan, carefully analyzed the 
penetration of the sources and spread of Islamic fundamentalism. It is noted that currently the people 
of Tajikistan for the first time freely sighed after a long political battles.

Key words: the inter-Tajik conflict; ethnosocial factor; The Republic of Tajikistan; Islamic 
fundamentalism.

К концу XX столетия социально-крими-
нологическая,  экономиче ская и военная 
обстановка изменилась во всем мире [35]. 
национальной безопасности многих стран 
начали угрожать, и поныне угрожают [1; 5; 6; 
37] такие явления современности как между-
народный терроризм [2; 7; 8; 9; 32; 34], рели-
гиозный экстремизм [27], национальной сепа-
ратизм, организованная преступность [3; 4; 25; 
28; 38], бандитизм, наркобизнес [19; 22; 23; 
26; 36], торговля людьми [14; 15; 24; 29; 30; 
31], оружием, незаконная миграция [10; 11; 12; 
13] и информационная война [16; 33; 39] и т.д. 

таджикистан же не только напрямую столкнулся 
с этими явлениями, но ему пришлось пережить 
и гражданскую войну.

с первых дней объявление о государственной 
независимости, если радовало одних, другим, не 
пришлось по душе. демократия в таджикистане 
получила другой характер и стала развиваться в 
худшем направлении. 5 мая 1992 года в столице, 
под прикрытием демократии в столице респу-
блики начались массовые беспорядки, захват 
заложников, грабежи, результатом которых стал 
хаос и паралич власти.

 Параллельно со всеми этими событиями 
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подняли головы, естественно, элементы преступ-
ного мира. очевидцы этих событий прекрасно 
знают, что как никогда эти элементы оживи-
лись, активно участвовали во всех проводимых 
незаконных акциях. и здесь особенно хочется 
подчеркнуть, что многие группировки, с обеих 
сторон, опирались на эти элементы.

начавшаяся братоубийственная война летом 
и осенью 1992 года принесла неисчислимые 
бедствия, гибель многих, ни в чем не повинных 
людей, уничтожено огромное количество мате-
риальных ценностей. Центральная власть факти-
чески не существовала, а силовые структуры в 
лице Мвд и КГБ республики объявили о своем 
нейтралитете в первые дни начавшегося проти-
востояния.

республика таджикистан практически была 
разделена на несколько лагерей:

а)  оппозиция, которой помогал исламский 
мир, в частности, Афганистан, иран, 
Пакистан;

б)  сторонники конституционного строя, 
которым активную поддержку оказывал 
ближайший сосед – Узбекистан и неко-
торые структуры россии;

в)  группа, которая просто «подогревала» 
обстановку и др.

все попытки властей положить конец 
военным действиям на Курган-тюбинском и 
Кулябском направлениях не увенчались успехом.

на состоявшейся Xvi сессии верховного 
совета было сформировано конституционное 
Правительство, главой которого единогласно был 
избран Э. рахманов. и в такой тяжелый момент 
для народов страны было достигнуто соглашение 
о перемирии между полевыми командирами 
противоборствующих сторон, что в дальнейшем 
создало хорошие предпосылки для начала стаби-
лизации обстановки в таджикистане.

еще в декабре 1992 года Председатель 
верховного совета таджикистана Э. рахмонов, 
отвечая на вопросы корреспондента «известий», 
отмечал: «Парламент сумел выйти из подавлен-
ного состояния. наступил момент, когда кризис 
в республике достиг предела и всем стало ясно, 
что дальнейшая конфронтация грозит нацио-
нальной катастрофой. верховный совет оста-
вался единственным органом власти, признава-
емым всеми противоборствующими сторонами 
и способным взять на себя полноту ответствен-
ности за судьбу народа».

начиная с декабря 1992 года, верховный 
совет разработал и предложил различные вари-
анты национального примирения, краеуголь-
ными принципами которого стали многопар-
тийность и коалиционность. Правительство 
республики еще в 1992 году заявило готов-
ность к совместной работе с политическими 
партиями и движениями в тесном сотрудни-
честве, «разделив ответственность за проис-
шедшее в таджикистане, за судьбы огромного 
множества простых его жителей, так или иначе 
пострадавших в гражданской войне». Причем, – 
отмечает Э. Рахмонов, – авторитет и влияние 
лидеров политических партий и движений могли 
содействовать разрядке напряженности».

Методологической основой политики нацио-
нального согласия и мира, с которой выступил 
верховный совет таджикистана, явилось поли-
тическое учение о компромиссах, выдвинутым 
еще в прошлом веке в.и. Лениным. развивая 
учение марксизма-ленинизма о компромиссах 
в новых исторических условиях, он большое 
внимание уделял сложностям классовой борьбы, 
ее противоречивому характеру. именно противо-
речия антагонистического характера, неравно-
мерность расстановки классовых сил, слабость 
субъективного фактора являются, по его мнению, 
объективной основной для компромиссов, 
уступок, соглашений, лавирования революци-
онных сил. Прямолинейность, непонимание 
необходимости компромиссов и недооценка 
диалектики борьбы приводят в конце к тупику.

именно эти обстоятельства и вызывали необ-
ходимость выработки нового политического 
мышления, которое провозгласило высшей 
ценностью таджикского народа право на мир и 
на жизнь [17; 18; 20; 21].

Кровопролитная война, которую вели против 
таджикского народа истинные враги нации, а 
также зарубежные организации, вдохновлявшие 
их, подобно «ихвон-ул-муслимии» («Братья-
мусульмане») и другим пособникам «демокра-
тизации», унесла тысячи жизней наших соот-
ечественников, особенно молодежи. на протя-
жении 7-8 месяцев не высыхали слезы таджик-
ских матерей, молодых вдов и осиротевших 
детей, тяжкая боль охватила души и сердца 
жителей нашего края. тех преступлений и 
ужасов, которые творили сторонники так назы-
ваемой «оппозиции» в отношении народа 
таджикистан, до сих пор в мире никто не 



154

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

допускал в отношении всего народа.
только таджикская «демоисламская» оппо-

зиция оказалась способной вырвать из чрева 
матери народившееся дитя и убить его: только 
таджикская «демоисламская» оппозиция оказался 
способной разделить ближайшего соседа, 
родственника на «кулябского, гиссарского, узбек-
ского» и сжечь махали. верно, только наша, так 
называемые «демократия» и «исламисты» плани-
ровали заблокировать около миллиона людей и 
уничтожить их голодом.

сегодня народ таджикистан в впервые 
свободно вздохнул после долгих политических 
баталий. Жизнь возвращается в нормальную 
колею. из уст людей чаще слышен смех, на 
лицах людей проявляются улыбки. Конечно, еще 
сохраняется синдром шока и страха, но люди 
уже осознали, что наступил новый день и темная 
ночь позади.

таджикский народ и все таджикистанцы 
воочию убедились, кто являлся организатором и 
вдохновителем всех этих трагических событий, 
и поняли, какие планы вынашивали «отцы и 
матери» нации в своих темных душах в отно-
шении мирного, трудолюбивого, гостеприим-
ного народа. но все ли наши уважаемые соот-
ечественники осведомлены о том, какие новые 
интриги предательства и преступления готовят 
для своего народа эти проклятые ими, бессо-
вестные люди, называющие себя «совестью 
нации»?

народ уже знал имена тех, кто запятнал себя 
преступными деяниями. Мы сочли своим долгом 
довести до сведения уважаемых соотечествен-
ников, что ничтожная группа предателей, которая 
обосновалась за рубежом с награбленным добром 
народа и государства, пользуясь покровитель-
ством различных праведных нам организаций, 
подобно «Братьям-мусульманам», в то время 
распространяла клеветническую и провокаци-
онную информацию с целью подрыва авторитета 
законного правительства и присылала подстрека-
тельские письма от имени жителей зарубежных 
стран. они передавали для подписи жителям 
этих стран составленные ими же письма, полные 
клеветы, чтобы те, подписали их, отправили в 
адрес правительства таджикистана в качестве 
протеста.

в течении одного лишь месяца в адрес 
Прокуратуры республики таджикистан посту-
пило около сотни писем и телеграмм из разных 

стран и написанных на разных языках. но инте-
ресно то, что содержание этой корреспонденции 
одинаково, видимо, составлялась она одной 
рукой. около 70 процентов писем имели иден-
тичное содержание: якобы «по имеющимся у них 
сведениям в таджикистане только после прихода 
к власти нынешнего законного правительства 
стали допускаться нарушения прав человека». 

Явно прослеживалась очередная провокация 
наших, собственных врагов, так что обижаться 
на чужих не стоит. 

так почему же эти рьяные борцы за права 
человека, если они таковы на самом деле, 
подняли голос в защиту тысяч жертв террора, 
проводимого преступными бандами так называ-
емой оппозиции, зверских убийств видных сынов 
таджикского народа- нурулло Хувайдуллаева, 
рустама Абдурахимова, Муродкали Шералиева, 
Лангари Лангариева, Мавлона олимова, Мулло 
нурова, Кароматулло Курбонова, сайфиддина 
сангова и многих других?

слава богу, при помощи и поддержке народа 
удалось сломать хребет кровожадного врага 
и предотвратить запланированный опасными 
преступниками кровавый государственный пере-
ворот в таджикистане. теперь мы уверены, что 
впредь никакие политические интриги и прово-
кации не смогут свернуть таджикский народ с 
выбранного им пути. Хотя большинство писем, 
поступивших в адрес Прокуратуры республики 
таджикистан, являются организованными, не 
имеют фактических оснований и преследуют 
лишь политические цели, из уважения к тем, 
кто непроизвольно попал в сети наших полити-
ческих интриганов и отправил в наш адрес эти 
письма, Прокуратура республики таджикистан 
сочла необходимым не оставлять без ответа ни 
одно из этих писем с целью ознакомления их 
авторов с действительным положением дел в 
нашей страны.

начиная с февраля 1990 года в республике 
происходила борьба за власть между различ-
ными политическими группировками. с выходом 
на политическую арену так называемой партии 
исламского возрождения (Пив) – фундамента-
листского крыла самого реакционного между-
народного движения «Братьев-мусульман» – это 
борьба стала носить незаконный вооруженный 
характер.

о том, что из себя представляет экстреми-
стко-фундаменталистическое движение «Братьев 
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-мусульман», показывает горькая судьба многих 
измученных, истерзанных и уничтоженных 
людей в сирии, египте, Алжире, тунисе, судане, 
Ливане, Афганистане, на Филиппинах и в других 
мусульманских странах. именно из-за совер-
шения террористических актов, насилия и чудо-
вищных преступлений многие народы ислам-
ских стран отвернулись от так называемых 
«Братьев-мусульман» и стараются любыми 
способами не допустить их к власти. действия 
«Братьев-мусульман» запрещены почти во всех 
названных странах.

следует отметить, что националистическое 
движение «растохез», региональное «Лаъли 
Бадахшон» и авантюристическая так называемая 
демократическая партия как политические силы 
в нашей стране давно уже изжили себя, превра-
тившись в проводников линии Пив. они в 
буквальном смысле только выполняли указания, 
исходящие из казиата и от других руководителей 
исламского фундаментализма.

После проигрыша из кандидата на президент-
ских выборах в ноябре 1991 года эти партии и 
движения встали на путь активного противосто-
яния законно избранному президенту и прави-
тельству.

в марте 1992 года руководители этих груп-
пировок с целью захвата власти силой без 
видимых причин организовали незаконный анти-
правительственный митинг, продолжавшийся в 
общем 45 дней. Были взяты в заложники депу-
таты верховного совета, члены правительства 
и другие руководители республики. в резуль-
тате деятельности этих группировок жизнь 
наших граждан в столице стала небезопасной, 
трудовая деятельность была парализована. 
Правоохранительные органы, кроме работников 
прокуратуры, подкупленные лидерами оппо-
зиции, сохраняли нейтралитет.

народный митинг в защиту конституционного 
правительства, организованный в конце апреля 
1992 года, был окружен боевиками оппозиции, 
где была пролита человеческая кровь, а лидер 
демократической партии Ш.Юсуф объявил все 
русскоязычное население республики своими 
заложниками.

таким образом, оппозиционные группи-
ровки в мае 1992 года практически совершили 
в столице государственный переворот. Законно 
избранный в результате всенародных выборов 
президент р. набиев практически оказался в 

роли заложников у оппозиции. А в сентябре 
1992 года вооруженная группировка оппозиции, 
захватив его в аэропорту, угрожая расправой под 
дулом автомата, заставила подписать заявление 
об отставке.

однако созданное оппозиционными силами 
так называемое «правительство национального 
примирения», которое состояло фактически из 
членов и сторонников этих группировок, было 
отвергнуто абсолютным большинством насе-
ления республики, в том числе в Кулябской, 
Курган-тюбинской и Ленинабадской областях. 
но пришедшая к власти кучка авантюристов 
при непосредственной поддержке казиата вместо 
поиска политического решения вопроса начала 
вести против своего народа открытую войну. 
созданный ими «штаб спасения отечества» во 
главе с Ш. Юсуфом, начиная с июня 1992 года, 
практически повел политику геноцида против 
своего народа в Курган-тюбинской области, в 
результате чего погибли тысячи ни в чем не 
повинных людей, около 200 тысяч людей спас-
лись бегством в Кулябскую и другие области, а 
также за пределы республики.

 ре ш и в  л ю б ы м  с п о с о б ом  с ох р а н и т ь 
свою власть, оппозиция пошла на крайнюю 
преступную меру. Против 800-тысячного насе-
ления Кулябской области была организована 
экономическая блокада. судьба почти одного 
миллиона человек была обречена на гибель. 
в течение всех этих месяцев норма отпуска 
хлеба на одного человека в Кулябе составляла 
30 граммов. из-за недоедания и употребления 
некачественных продуктов в пищу, в Кулябской 
области возникла эпидемия таких страшных 
заболеваний, как тиф и гелиотропный гепатит. 
в настоящее время только от гепатита в тех 
районах этой области приковано к постели 8 
тысяч человек.

в г. душанбе, в Курган-тюбинском области 
и некоторых других районах боевики ислам-
ских фундаменталистов развязали террор, врыва-
лись в дома граждан, хватали людей, увозили 
их в неизвестном направлении, к людям прими-
рения пытки средневековья, трупы сжига-
лись. до сих пор судьбы многих пропавших 
без вести неизвестны. К настоящему времени 
только в душанбе и его окрестностях найдены 
12 коллективных могил, которые уже невоз-
можно опознать. Были случаи заживо погре-
бенных людей, многие люди перед казнью были 
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обезображены. Боевики исламских фундамен-
талистов не пожалели даже младенцев и бере-
менных женщин. Человечеству еще предстоит 
познакомиться и воочию убедиться в размерах 
террора и невиданных жестокостях исламских 
фундаменталистов в таджикистане.

всеобщий террор переполнил чашу терпения 
народа и на базе народных движений по всей 
республике начал создаваться народный фронт, 
который потребовал созыва чрезвычайной сессии 
верховного совета и отставки «правительства 
национального примирения». Шестнадцатая 
сессия верховного совета, состоявшаяся в 
городе Худжанде, приняла отставку этого само-
званого правительства и абсолютным большин-
ством голосов избрала новое правительство, 
которое сразу же было признано практически на 
всей территории республики.

сейчас таджикистан залечивает свои раны. 
однако исламские фундаменталисты наде-
лали уже немало бед. За период нахождения 
у власти ими было создано много незаконных 
вооруженных банд, преимущественно из числа 
преступных элементов, а также из числа выпу-
щенных ими же на свободу опасных рецидиви-
стов, не без помощи высоко поставленных госу-
дарственных чиновников из «правительства 
национального примирения» им было роздано 
оружие и военная форма. и сейчас, несмотря на 
то, что новым правительством объявлена амни-
стия, некоторые из этих группировок до насто-
ящего времени не сдают оружие и продолжают 
терроризировать мирное население. Эти люди 
намерены превратить нашу страну в новый 
Афганистан, но таджикский народ этого не хочет 
допустить.

нам стало известно, что некоторые отще-
пенцы, руки которых обагрены кровью ни в чем 
не повинных наших соотечественников, бежав за 
границу, развязали против своего народа грязную 
клеветническую кампанию. Удивительно, что 
даже такой авторитетной организации, как 
Международная амнистия, до сих пор ничего 
не известно о чудовищных злодеяниях ислам-
ских фундаменталистов и их приспешников в 
нашей многострадальной стране, и она продол-
жает верить их домыслам.

неужели международным организациям и 
зарубежной общественности не были известны 
факты зверского убийства Генерального проку-
рора республики таджикистан н. Хувайдуллаева, 

свято стоявшего на стороне закона и конститу-
ционного строя, которое по аналогии является 
третьим в мировой практике, народных депу-
татов республики М. Шерализода, М. олимова, 
заместителя председателя Кулябского облис-
полкома с. сангова, известного и всеми люби-
мого народного певца Кароматулло Курбона, 
лидера народного фронта таджикистана рустама 
Абдурахима и многих тысяч других.

неужели все это время международное сооб-
щество не принимало во внимание эти факты 
и не считало нужным опротестовать действия 
незаконного правительства и его сторонников 
– исламских фундаменталистов в суверенном 
таджикистане, которые по сути имели цель уста-
новить исламский диктаторский режим? Чтобы 
достигнуть этих целей, они были бы не прочь 
повторить страшный опыт красных кхмеров в 
Камбодже.

Председатель народного фронта таджи-
кистана сангак сафаров ушел из жизни вместе 
с другими командирами рустам Абдурахимов, 
Лангари Лангариев, Файзали саидов и сотней 
их безымянных бойцов, пожертвовавших жизнью 
ради отечества. Годы тому назад каждый из них 
буднично исполняли обязанности учителя, мили-
ционера, повара или механизатора, не помышляя 
о героических деяниях. Потом случилось 
нечто такое, что разделило мирных обывателей 
на непримиримых противников, разбросало 
вчерашних соседей по разные стороны баррикад, 
провело между ними линию раздела непомерной 
ширины и глубиною в пропасть. 

Понадобился человек, который сумел бы 
остановить поднятую с мечом руку, предотвра-
тить хаос в родном доме, каким для него был 
таджикистан. Звезды ли так сложились или 
сбылось предначертание судьбы, но время на 
данном историческом этапе остановило свой 
выбор на сангаке сафарове. он был уже сед 
и морщинист, в январе ему исполнилось 65, 
но он чувствовал себя так, словно всю жизнь 
копил силы именно для такого момента, своего 
звездного часа или, точнее, мига. судьба угото-
вила сангаку немало лишений и испытаний 
на жизненном пути, приведя к трагической 
развязке. но все же он успел выполнить свое 
предназначение. всего год понадобился этому 
человеку, чтобы свершить деяния, которых он 
в силу обстоятельства не мог осуществить в 
течение 64 лет.
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Почти двенадцать месяцев он ежедневно 
растрачивал свою энергию во благо людям. 
нажил множество друзей, почитателей и еще 
больше недругов. Услышал немало добрых, 
приветливых слов и не меньше проклятий. его 
слава была неодновременной, цветы в ней пере-
межались с шипами настолько, что было не 
понять, чего в ней больше, радости или боли. 
Умудренный жизненными невзгодами, он все 
сносил терпеливо, особенно никому не жалуясь 
и не жалея себя.

Мне  помнит ся  вст реча  в  съемочном 
правильное душанбинской телестудии 12 марта, 
когда он зачитал известное обращение к штабам 
и формированиям нФт с призывом сдать оружие 
и самораспуститься. в тот вечер он устроился 
чуть поодаль от нас, почитателей, за небольшим 
столиком. Положил перед собой бумаги, не 
спеша достал очки, надел их и сразу преобра-
зился. По сократовски широкий лоб, курчавый 
нимб седых волос и стриженая бородка в соче-
тании с очками придавали ему благообразный 
вид. Перед нами сидел школьный учитель, 
немного уставший после проверки ученических 
диктантов.

он зачитал обращение, глядя в объектив 
телекамеры. встал, распаренный под обжива-
ющим светом софита. сказал шутливо: «вам 
бы лампочку сменить на не слишком жаркую». 
оператор попросил его вновь усесться за 
столик для контрольной видеозаписи. он 
повторил действие. Прослушав его повторно, 
мы словно убедились в реальности происхо-
дящего. да, действительно, председатель нФт 
призывал своих подчиненных по сути самолик-
видироваться. «Как воспримут это обращение, 
мелькнула тревожная мысль, а вдруг не все 
согласятся?».

По правде говоря, мало кто в тот вечер адек-
ватно оценил поступок сангака сафарова, заду-
мался о том, каких усилий стоило ему это обра-
щение. он ведь наверняка, лучше всех нас 
осознавал, сколь неподъемной тяжести ставил 
задачу: разоружить несколько тысяч прошедших 
испытание огнем бойцов. в обстановке, далекой 
от стабильности, он рисковал навлечь на себя 
гнев, неудовольствие, а то и подозрения и все 
же отважился на этот шаг. видеозапись пускали 
в эфир трижды. Процесс сдачи оружия стронулся 
с места. не обошлось, разумеется, без упреков.

сангак решения не менял. не имеющий 

политического опыта, он на удивление и зависть 
политикам обладал прекрасно развитым соци-
альным чутьем. Казалось, сама природа указы-
вает ему на своевременность, обоснованность 
очередного шага, поступка. Уместно ли? да, 
время пришло! не упускай момента. Этот диалог 
с самим собой помогал апробировать решение. 
Анализ короткой политической деятельности с. 
сафарова позволяет сделать вывод, что он почти 
не допускал просчетов в прогнозах и упрежда-
ющих мерах. на своем, разумеется, уровне.

в дни всенародной скорби, подытоживая 
пройденный сангаком путь, убеждаешься в том, 
сколько неординарной личностью он был, иные 
под предлогом исследовательского интереса 
копаются в его криминальном прошлом, уверяя 
прежде всего себя в том, что не может быть 
честным подсудный человек. им, бедолагам, 
невдомек, что нынешний день не приемлет уста-
ревших мерок, анкетных критериев для опре-
деления гражданской зрелости. Это вчера мы 
судили о человеке по словам, пусть даже запи-
санным в листке по учету кадров. Красиво 
написал – значит достойная личность. в том и 
отличительная особенность политика от народа, 
каким являлся сангак, что он не старался забе-
лить не красящие репутацию пунктики. Говорил 
об этом вслух почти на всех пресс-конференциях. 
не бравировал этим, а лишь констатировал вехи 
нелегкого жизненного пути, старясь настроить 
собеседников на доверительный лад. «вот я 
с вами по-честному, так и вы будьте со мной 
откровенны», – словно призывал он аудиторию. 
и, вы знаете, такая манера импонировала людям.

в феврале в Курган-тюбиньском облиспол-
коме состоялась встреча руководителей области 
с иностранными журналистами. сангак сидел 
в президиуме рядом с председателем, замести-
телями, начальниками различных управлений. 
Пресс-конференция длилась в пределах полу-
тора часов. и все это время в центре избало-
ванной раутами со знаменитостями зарубежной 
прессы был один сангак сафаров, который, в 
общем-то, как вы понимаете, тоже относился к 
разряду приглашенных в облисполком.

Удивительным магнетизмом обладал этот 
человек. и терпением незаурядным. Как только 
не изгалялись в своих вопросах иностранцы, но 
вывести его из равновесия никому не удалось. 
Право же, любой секретарь обкома давно бы 
хлопнул дверью перед назойливой публикой, а 
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сангак как ни в чем небывало продолжал вести 
диалог.

Большая это беда для республики и всего 
народа – утрата такого человека, прирожден-
ного лидера, каким был сангак сафаров. он 
явился нам в самую нужную минуту истории, 
на переломе важных общественно-политических 
событий и промелькнул подобно метеору. спас 
народ, не сумел спастись сам и канул в небытие, 
оставив после себя серповидный светящийся 
след. от нас зависит, сколько ему продержаться 
на политическом небосклоне таджикистана. если 
мы сумеем правильно повести начатое им дело, 
то тем самым продлим в какой-то мере звездный 
миг сангака. и наследовать надо именно дело, а 
не должность.

в это время, когда мы всецело осмысливаем 
трагедию, постигшую таджикистан, и вылив-
шуюся в народное противостояние в граждан-
ской войне исламскому фундаментализму, мы 
тщательно анализируем любые источники его 
проникновения и распространения, становимся 
бдительными, чтобы быть готовыми поставить 
заслон фанатичному мракобесию-ползучей угрозе 
миру и свободе, готовому в любой момент ввер-
гнуть народ в пучине вечного страха, обста-
новки подозрительности, слежки, тоталитарного 
бессмысленного гонения за мышление не в такт 
догмам шариата.

в этой связи представляет интерес беспри-
страстное исследование журналистов радио 
«свобода» сегодняшнего положения в странах 
Ближнего востока, в частности египта.

исламские фундаменталисты стоят на защите 
чистоты своей веры, как они сами завиляют и 
определяют свою роль, являясь слугами ислама в 
то время, когда весь свет погряз в хаосе беспрос-
ветного невежества, призваны укреплять мир и 
порядок именем Аллаха. Главный помощник им 
в этой благородной миссии – шариат, свод правил 
правоверного мусульманина на все случаи жизни. 
суть же их политику заключена в мире и терпи-
мости. но при всем этом они стыдливо умалчи-
вают о тех постулатах шариата фундаменталь-
ного ислама, которые заключает в себе нака-
зания за малейшее отступление от его норм. Как 
наказание женщин плетью, например, за нено-
шеные чадры, отсечение руки у человека за иные 
провинности.

сейчас активизировалась деятельность фунда-
менталистов в странах Ближнего востока. 

особенно волна фундаменталистского террора 
захлестнула египет, Каир буквально кишит 
террористическими организациями, созданными 
исламскими фундаменталистами. но что же их 
волнует, что они готовы лишить жизни человека, 
ради своей «великой цели»? а всего лишь свобо-
домыслие, стремление людей жить без предпи-
саний. например, на министра средств массовой 
информации уже несколько раз совершено поку-
шение. Мотивы? не нравится фундаменталистам, 
что наряду с показом по телевидению молитв 
идут и развлекательные программы.

но народ сам давно понял свою свободу, ее 
преимущества перед черным мракобесием, и 
защищается. так в Каире в оживленных местах 
простых людей – торговых рядах, и где особо 
«промышляют» фундаменталисты, женщины 
закидали камнями главу одной из террористиче-
ских организаций – эмира. А торговец зеленью 
обезвредил террориста, убившего полицейского. 
сейчас в Каире уже много мест, объявленных 
жителями свободными зонами от террористов.

особенно террор исламских фундаментали-
стов нанес удар туризму в этой экзотической 
стране. в последнее время от исламских фанатов 
погибло трое иностранцев. и люди боятся ехать 
в египте. с упадком туризма казна уже в этом 
году недополучила миллиард долларов. Пустуют 
отели, куда были вложены огромные совместные 
с западными странами средства. египетское 
государство вынуждено было значительно 
сократить ассигнования на социальные нужды 
своего народа. Поэтому-то по стране разлива-
ется единое требование – покончить с исламские 
террористами-фундаменталистами, вышвырнуть 
из египта все их группировки.

интерес представляет то факт, что в самом 
египте нет почвы для зарождения фанатов-
фундаменталистов, так как народ тяготеет к свет-
скому развитию своей страны нежели к ислам-
скому тоталитаризму. но фанатики-террористы 
готовятся в иране, Пакистане, привлека-
ются вкусившие крови афганские моджахеды. 
Прикрываясь демагогией о равенстве и единстве 
всех народов мусульманского мира, финансирует 
террористические группировки иран. Поэтому 
сейчас египетскими властями ставится вопрос 
о проходе иранских судов через суэцкий канал.

в иране по сей день главенствует идея его 
духовного лидера аятоллы Хомейни- победы 
над «Большим шайтаном» – сША и его 
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«приспешником» – израилем, но в конечном 
счете не любовь в Аллаху и не идеологические 
устремления движут политиками ирана в их 
стремлении распространить исламский фунда-
ментализм по всему Ближнему востоку, и (на 
опыте нашей республики) не только там. сотни 
тысяч уничтоженных и вынужденных бежать, 
аресты и казни без суда и следствия не только 
подозреваемых якобы противников исламского 
тоталитарного режима, но и членов их семей 
– это сегодняшний. иран. Как видно, враж-
дебные силы все же для иранских властей не в 
вашингтоне, а в самом иранском народе.

не делая реверансов в сторону сША, правды 
ради надо признать, что там без фундаментализма 
и его транспортировки как-то обходятся и нет 
оголтелого приоритета только одной «избранной 
Богом» партии. и его демократическая модель 
все же больше импонирует египту. не потому ли 
на Ближнем востоке все чаще звучат требования 

народа отделения религии от управления госу-
дарством. А назидательным примером им в их 
движении служит иранская несправедливость 
властей, где доходы от продажи нефти идут не 
на развитие благосостояния народа, а на содер-
жание армии и аппарата насилия, на подавление 
народного самосознания. в этой связи становится 
вполне понятными стремления ирана сорвать 
арабско-израильские мирные переговоры, обеспе-
чить распространение исламского фундамен-
тализма по всему востоку. для чего наиболее 
подходят средневековые испытание средства от 
призыва к священной войне «джихаду» против 
свободомыслия до нескончаемых актов террора.

но жестокий фанатичный фундамента-
лизм, погрязший в крови, все меньше находит 
сторонников и теряет свои аргументы. только 
для тоталитарного режима образ врага всегда 
должен присутствовать, иначе ему у власти не 
удержаться.
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Аннотация. Анализируются вопросы эффективности реализации результатов 
оперативно-розыскной деятельности в условиях необходимости соблюдения правил конспи-
рации. Рассматриваются различные аспекты обеспечения взаимного обмена информацией 
внутри следственно-оперативной группы, использования при этом современных средств 
компьютерной техники. Формулируются основные требования к сохранности вещественных 
доказательств при взаимодействии в следственно-оперативной группе.
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PoliCE SEarCHiNg PolitiCS aNd CoNSPiraCy

The summary. The article considers the questions of the effectiveness of the implementation of 
results of operatively-search activity in the conditions of the need to observe the rules of conspiracy. 
Various aspects of the mutual exchange of information within the investigative and operational group, 
with the use of modern computer technology. Formulated the basic requirements for the preservation 
of material evidence in the interaction in the investigative team.

Key words: operatively-search policy; operatively-search activity; investigative team; 
interaction; conspiracy; evidence.

Эффективность оперативно-розыскной поли-
тики значительной степени зависит от резуль-
татов использовании я полученных в процессе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
данных в уголовном судопроизводстве [3; 4; 6; 
7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 24; 29; 31; 33; 
34]. Этот процесс предполагает необходимость 
соблюдения определенных правил конспирации, 
в том числе и при совместной работе следо-
вателей и оперативных сотрудников в составе 

следственно-оперативной группы.
важную часть общих условий работы 

следственно-оперативной группы, опреде-
ляющих эффективность реализации резуль-
татов орд в условиях необходимости соблю-
дения правил конспирации, можно предста-
вить следующим образом: единое согласованное 
планирование следственных (процессуальных) 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
(и действий); взаимный обмен информацией; 
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координация действий и соблюдение конспи-
рации; приемлемый порядок разрешения 
конфликтов между членами следственно-
оперативной группы; индивидуализация ответ-
ственности за утрату или повреждение матери-
альных носителей доказательственной инфор-
мации; четкое нормативное установление крите-
риев достаточности доказательств для состав-
ления обвинительного заключения в отношении 
некоторых обвиняемых по отдельным эпизодам 
преступления. 

Пределы полномочий следственно-опера-
тивных групп очерчиваются в едином согласо-
ванном плане, который не является процессу-
альным документом, заменяющим письменные 
поручения, и не приобщается вследствие этого к 
материалам уголовного дела [5, стр. 17].

Письменная форма поручений пригодна для 
регулирования регламента выполнения разовых 
поручений, но не целесообразна при длительном 
взаимодействии в группе. на сей предмет в 
ведомственных нормативных правовых актах 
Мвд республики таджикистан содержатся 
указания на то, для производства отдельных след-
ственных действий или оперативно-розыскных 
мероприятий в порядке, определенном УПК рт, 
следователь направляет органу дознания пись-
менные поручения, обязательные для испол-
нения. однако это не всегда приемлемо для 
правоприменительной практики следственно-
оперативных групп, когда все члены группы 
перечислены в постановлении о ее создании, 
и с ними ознакомлены участники уголовного 
процесса, имеющие право на отвод. При этом, 
конечно же, не исключается и письменная форма 
поручений, которая в состоянии в должной мере 
устранить безответственность их исполнения.

ведомственные директивы Мвд республики 
таджикистан определяют, что взаимодействие 
следователей с другими службами овд при 
расследовании преступлений осуществляется на 
основе согласованного планирования, что факти-
чески реализуется в двух основных формах: 
составлении единого согласованного плана либо 
двух раздельных, но согласованных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
а также частных планов по отдельным эпизодам 
или лицам (и наоборот).

выбор модели планирования определяется 
сложностью уголовного дела, этапом расследо-
вания и тем, как распределяются обязанности 

между членами следственно-оперативной 
группы: исполнение отдельных поручений либо 
работа на выделенном (самостоятельном) участке 
расследования. 

в ходе предварительного следствия при полу-
чении, обмене и реализации информации, перво-
начально разработанные планы подвергаются 
корректировке, посредством чего легализуется 
координация действий, с помощью которой 
удается избежать несогласованности, дезоргани-
зации и дублирования. 

Уже на первоначальном этапе следует обеспе-
чивать взаимный обмен информацией внутри 
следственно-оперативной группы. При этом 
важно, чтобы на данном, определяющем отрезке 
совместной деятельности, характеризующемся 
массированными изменениями обстановки, 
сверхнормативными потоками данных, необходи-
мостью принятия немедленных и продуманных 
процессуальных и оперативно-тактических 
решений, следователи и оперативные работники 
оБоП имели возможность быстро входить в 
контакт между собой, а также с руководителем 
группы. данные, полученные следователем в 
ходе расследования, позволяют оперативным 
работникам полиции (милиции) более целена-
правленно производить оперативно-розыскные 
мероприятия, в то время как сведения, кото-
рыми обладают оперативные сотрудники оБоП, 
способствуют наиболее оптимальному постро-
ению следственных, оперативных и экспертных 
версий, их отработке, определению главного 
направления производства по уголовному делу, 
и т. д.

При взаимном обмене информацией субъ-
ектам взаимодействия следует учитывать ряд 
обстоятельств, некоторые из которых обозна-
чает, в частности, е.в. Писарев. «если инфор-
мация, полученная субъектом доказывания из 
внешнего мира, является всегда контекстно-
независимой, – констатирует он, – то знания, 
полученные им из поступившей информации и 
результаты проведения анализа, возможности 
их использования для достижения цели доказы-
вания всегда являются контекстно-зависимыми 
знаниями». При расследовании преступления 
следственно-оперативной группой, – завершает 
данный автор свою мысль, – этот процесс усугу-
бляется [27].  

об этом же косвенно упоминается в Законе 
рт об орд, где обращается внимание на то, 
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что результаты орд могут быть использованы 
для подготовки и осуществления следственных 
и судебных действий, проведения оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению, преду-
преждению, пресечению и раскрытию престу-
плений, выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совер-
шивших, а также для розыска лиц, скрывшихся 
от органов дознания, следствия и суда, уклоня-
ющихся от исполнения наказания и без вести 
пропавших.

При расследовании тяжких и особо тяжких 
преступлений экономической направленности 
наиболее предпочтительной формой обмена 
информацией между взаимодействующими субъ-
ектами представляются совместные совещания, 
проводимые в присутствии руководителя след-
ственного подразделения, начальника овд или 
прокурора соответствующего уровня. Многие 
следователи, учитывая такой фактор деятель-
ности труппы, как территориальная разобщен-
ность, ратуют за составление схем, «шахматок», 
графиков и прочих средств наглядного инфор-
мирования. некоторые следователи и опера-
тивные работники овд культивируют опыт 
создания информационных банков данных в 
виде копий основных процессуальных доку-
ментов, доступных всем членам следственно-
оперативной группы [2, стр. 68-69].

в связи с этим требуют определенной коррек-
тировки Закон рт об орд и ведомственные 
подзаконные нормативные акты, предписания 
которых, в общем и целом, сводятся к необхо-
димости предоставления дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору и в суд резуль-
татов орд для приобщения к уголовному делу 
на основании соответствующего постановления 
субъекта орд, утвержденного руководителем 
оперативно-розыскного органа [22, стр. 44].      

Значительным подспорьем в совершенство-
вании перечисленных, в известной степени, уста-
ревших способов взаимного информирования 
членов следственно-оперативной группы, могут 
явиться современные средства компьютерной 
техники, поскольку без автоматизации процесса 
обработки значительных объемов информации в 
следственно-оперативной практике обходиться 
довольно-таки трудно [30]. Поэтому в ходе 
расследования тяжких и особо тяжких престу-
плений экономической направленности следует 
активнее использовать автоматизированную 

информационную систему (Аис) на базе диало-
гового конструктора БинАр-3 в локально-
вычислительной сети, получившую название 
Лвс МЭд (Локально-вычислительная сеть 
для расследования многоэпизодных уголовных 
дел). Указанная методология вполне приме-
нима в следственно-оперативной практике Мвд 
республики таджикистан, где «…в автомати-
зированном режиме с помощью ЭвМ обра-
батываются задачи оперативно-розыскного 
и справочного назначения с количеством 
обрабатываемых запросов, а также задачи 
учетно-статистического, управленческого и 
производственно-экономического назначения» 
[25].

работа на ПЭвМ в сетевом режиме должна 
осуществляться сотрудниками, задействован-
ными для технико-криминалистического обеспе-
чения деятельности следственно-оперативной 
группы. они призваны обрабатывать исхо-
дные материалы и заполнять информационную 
базу Лвс МЭд с расчетом на последующее 
ее использование. При этом функции членов 
следственно-оперативной группы, выполняющих 
ввод информации в базу данных, не должны 
сводиться к операторским, а носить творче-
ский характер с соответствующей квалифици-
рованной обработкой сведений перед их разме-
щением в базе для непосредственного использо-
вания на верхнем уровне управления (например, 
руководителем группы), при составлении, допу-
стим, текстового фрагмента обвинительного 
заключения.                                                                                                                                     

в ходе расследования накапливаемая инфор-
мация используется всеми членами следственно-
оперативной группы для оперативного анализа, 
обобщения и планирования последующих след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. режим её сетевой обработки в 
совокупности со сведениями о членах группы, 
хранящимися в той же базе данных, позволяет 
руководителю последней постоянно контроли-
ровать ход следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, не обращаясь всякий 
раз непосредственно к материалам уголовного 
дела, находящимся у различных исполнителей. 

Аппарат связей БинАр-3 позволяет прово-
дить подборку данных в полном объёме по 
любому эпизоду. необходимые консультации 
технического порядка и поддержание системы в 
рабочем состоянии осуществляются, как правило, 
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сотрудниками отдела технико-компьютерного 
обеспечения Мвд республики таджикистан, 
которые, не будучи членами группы, могут 
прикомандироваться к ней для выполнения отме-
ченных функций [26].

в начале расследования уголовного дела 
в базе данных Лвс МЭд может быть запол-
нена карточка на уголовное дело (в терминах 
БинАр-3 – объект учета «Уголовное дело», с 
необходимой учетной информацией: фабула, 
процессуальные сроки, причиненный ущерб и т. 
д.). одновременно эта карточка может использо-
ваться для автоматического составления процес-
суальных документов по схеме распечатки содер-
жимого карточки по соответствующему шаблону: 
постановление о возбуждении уголовного дела, 
о создании следственно-оперативной группы, 
о производстве выемки, назначении судебной 
экспертизы и т. п.

наличие в памяти ПЭвМ стандартных 
бланков процессуальных документов позволяет 
воспроизводить любой из них и после окончания, 
скажем, допроса, вводить его в базу данных.

Аналогичным образом можно составлять 
и заносить в базу данных описание эпизодов 
преступной деятельности (объект учета – 
«Эпизод»), которые связываются с карточкой 
«Уголовное дело» с помощью аппарата связей 
БинАр-3.

содержимое полученных в стадии предвари-
тельного расследования документов распреде-
ляется по объектам учета базы данных в соот-
ветствии с видами источников доказательств 
и связывается логически с соответствующими 
расследуемыми эпизодами. опыт показывает, что 
достаточно простая схема базы данных и связей 
в ней облегчает выборку необходимой текстовой 
информации. в то же время для решения задач 
оперативно-розыскного характера сложность 
структуры базы данных бывает оправданной.

По ходу дела следователю (в том числе руко-
водителю группы) приходится выдавать десятки 
довольно объемных документов статистиче-
ского, справочного и отчетного порядка. в этом 
возможности программы по отбору и компоновке 
информации просто неоценимы, поскольку при 
составлении таких документов в автоматизиро-
ванной системе время тратится лишь на выпол-
нение типового запроса с последующим редак-
тированием текстового документа.

на завершающем этапе расследования 

составление окончательной редакции формулы 
обвинения по многоэпизодному уголовному делу, 
и, самое главное, обвинительного заключения, 
сводится к технической работе по составлению 
запроса, получению и редактированию отчетов 
по базе данных, поскольку весь материал, нара-
батываемый в ходе предварительного следствия 
с самого его начала, впоследствии используется 
при завершении расследования.

огромную помощь компьютерная техника 
оказывает руководителю следственно-опера-
тивной группы и ее членам при взаимодействии 
с правоохранительными органами зарубежных 
стран. Поступление дополнительной инфор-
мации, перевод которой на таджикский язык затя-
гивается порой на недели, предполагает возмож-
ность разрешения данной проблемы посред-
ством автоматизированного (программа 5тУШ8) 
перевода англоязычного текста, введенного в 
компьютер с помощью сканера и программы 
распознавания текстовой информации (АУтов 
или р1Мевеоер). Благодаря этому, уже через 
1-2 часа после получения следственных мате-
риалов из-за рубежа на столе у руководителя 
следственно-оперативной группы может лежать 
их перевод.

таким образом, опыт использования Лвс 
МЭд может быть рекомендован и для Мвд 
республики таджикистан в целях наиболее 
эффективной организации расследования тяжких 
и особо тяжких преступлений экономической 
направленности, поскольку он, во-первых, резко 
сокращает время на подготовку оперативно-
служебных и процессуальных документов, 
справочно-информационных материалов о ходе 
расследования и получение вспомогательной 
информации, и, во-вторых, освобождает следо-
вателя от необходимости запоминать массу 
фактического материала и трудоемких операций 
по поиску необходимых данных в материалах 
уголовного дела. По самым скромным оценкам 
применение Лвс МЭд в Мвд республики 
таджикистан позволит сократить сроки подго-
товки документов по уголовному делу, как 
минимум, в два раза.

Помимо прикладного эффекта, на основе 
опыта использования Лвс МЭд в Мвд 
рт удастся вырабатывать ряд требований к 
следующему поколению качественно новых 
программных средств, к разработке которых 
в Мвд республики таджикистан намечено 



166

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

приступить в самом ближайшем будущем. 
При этом мы понимаем и учитываем, что при 

использовании возможностей информационных 
технологий в процессе правоохранительной 
деятельности, в том числе опера тивно-розыскной 
и процессуальной, очень важно не забывать о 
вопросах информационной безопасности [21], 
о воздействии этих технологий (как положи-
тельном, так и отрицательном) на сознание и 
поведение человека [11; 28; 32]. Здесь же возни-
кают и проблемы конспирации. 

в таком сложном формировании,  как 
следственно-оперативная группа, не исключа-
ется возникновение разногласий по самым разно-
образным вопросам организационного, процес-
суального и оперативно-розыскного свойства. 
Указанное положение не должно приводить к 
дезорганизации работы. Анализ данных, полу-
ченных автором статьи в ходе проведенного 
исследования, показывает тенденцию к развитию 
конфликтов в основном между следователями и 
оперативными работниками овд, что объясня-
ется хрестоматийной разобщенностью соответ-
ствующих служб. определенная часть споров 
происходит между руководителем следственно-
оперативной группы и начальником подраз-
деления, выделившего своего сотрудника для 
работы в ней, поскольку длительное отсутствие 
следователя (оперативного работника полиции 
(милиции)) в подразделении пагубно сказывается 
на эффективности работы всего овд.

Логика развития оперативно-розыскного и 
уголовно-процессуального законодательства 
республики таджикистан в этом вопросе позво-
ляет предложить следующий вариант разрешения 
конфликтов: между членами группы их разре-
шает ее руководитель; между руководителем 
группы и следователем – членом группы – руко-
водитель следственного подразделения, облада-
ющий административной властью в отношении 
обоих субъектов конфликта; между руководи-
телем группы и оперативным работником – 
начальник овд, его заместитель по оперативной 
работе) соответствующего уровня; между руко-
водителем группы и начальником овд (руково-
дителем следственного подразделения) – соот-
ветствующие вышестоящие должностные лица; 
между руководителем группы и надзирающим 
прокурором – вышестоящий прокурор.

При взаимодействии в рамках следственно-
оперативной группы подчас возникает вопрос об 

индивидуализации ответственности за утрату или 
повреждение материальных носителей доказа-
тельственной информации, в том числе образцов, 
полученных для сравнительного исследования.

действующее при единоличном расследо-
вании правило о персональной ответствен-
ности следователя, принявшего уголовное дело 
к своему производству, за своевременное и 
законное проведение следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий в след-
ственно-оперативной группе оказывается непри-
емлемым или, по крайней мере, не всегда оправ-
данным. следственная практика, к сожалению, 
знает немало случаев, когда утрата материальных 
носителей доказательственной информации 
приводила к преждевременному прекращению 
производства по уголовным делам. Причем в 
некоторых случаях подобные решения камуфли-
ровались под законные. Примером тому может 
служить уголовное дело № 10691, возбужденное 
18 августа 2006 года по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 245 УК рт 
в отношении н., который, работая директором 
Аоот Парандапарвар «Элок», путем состав-
ления фиктивных документов, получил из банка 
100 000 сомони и присвоил их себе (настоящее 
уголовное дело прекращено в связи с амнистией).

При взаимодействии следователей и опера-
тивных сотрудников оБоП Мвд республики 
таджикистан в порядке, установленном УПК рт, 
каких-либо особых проблем в выявлении долж-
ностного лица, виновного в утрате (повреж-
дении) материальных носителей доказатель-
ственной информации, как правило, не  возни-
кает, что объясняется тем, что прием-выдачу 
входящей (исходящей) корреспонденции произ-
водит секретарь начальника овд 

сложнее обстоит дело при взаимодействии в 
следственно-оперативной группе, когда деловые 
отношения следователей и оперативных работ-
ников приобретают непосредственный характер. 
Как уже отмечалось, в таких случаях, в соответ-
ствии с УПК рт, один из следователей принимает 
уголовное дело к своему производству и руко-
водит действиями других следователей, вслед-
ствие чего к его компетенции относится регули-
рование процессуального поведения и оператив-
ного состава органов внутренних дел.

Что же осложняет индивидуализацию ответ-
ственности за утрату или повреждение мате-
риальных носителей доказательственной 



167

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

информации при взаимодействии в следственно-
оперативной группе?

Представляется, что выразить соответству-
ющие факторы можно следующим образом. 

-  административно-процессуальное оформ-
ление следственно-оперативной группы, 
предполагающее постановку заданий ее 
членам руководителем группы (другим 
следователем, старшим оперативной 
подгруппы) не только в письменной, но и 
в устной форме;

-  количественный и качественный состав 
следственно-оперативной группы, соотно-
шение следователей и оперативных сотруд-
ников овд;

-  способ распределения обязанностей в 
следственно-оперативной группе, который 
может варьироваться: выполнение следо-
вателями и оперативными работниками 
разовых поручений ее руководителя (харак-
терно для первоначального этапа расследо-
вания); выделение следователю и работаю-
щему с ним в паре оперативному сотруд-
нику овд самостоятельного участка 
расследования (по лицам, объектам, терри-
тории и т. п.); смешанный  способ распре-
деления обязанностей;

-  процессуальную самостоятельность следо-
вателей – членов группы, находящуюся 
в зависимости от способа распределения 
обязанностей, и сочетаемую с руководящей 
ролью следователя, принявшего уголовное 
дело к своему производству;

-  характер оперативно-розыскной либо 
уголовно-процессуальной деятельности 
должностного лица:

-  принявшего уголовное дело (его часть) к 
своему производству;

-  принявшего решение о выполнении процес-
суального действия, связанного с матери-
альными носителями доказательственной 
информации;

-  выполнившего это  проце ссуальное 
дей ствие для целей экспертного исследо-
вания материальных носителей доказатель-
ственной информации;

-  принявшего решение о признании их веще-
ственными доказательствами и определив-
шего порядок и условия их хранения;

-  как минимум, два этапа занятости членов 
следственно-оперативной группы с 

указанными источниками (средствами) 
доказательств:
а)  с момента их обнаружения до признания 

вещественными доказательствами;
б)  с момента признания таковыми до 

определения в установленном законом 
порядке их судьбы;

-  географию деятельности группы, то 
есть территориальную разобщенность ее 
членов.

Анализ перечисленных обстоятельств позво-
ляет сформулировать ряд основных требований 
к сохранности вещественных доказательств при 
взаимодействии в следственно-оперативной 
группе.

ответственность за утрату или повреждение 
материальных носителей доказательственной 
информации, а также предметов и образцов, 
полученных для сравнительного исследования, 
при расследовании следственно-оперативной 
группы возлагается на  того члена группы, 
который выполнил 

обстоятельством, освобождающим его от 
ответственности, является наличие расписки 
руководителя следственно-оперативной группы, 
иного следователя – члена группы, принявшего 
решение о производстве соответствующего 
процессуального действия.  

расписка составляется в свободной форме 
с обязательным отражением основных атри-
бутов: даты, времени, краткой характеристики 
передаваемых объектов, предметов, с указанием 
фамилии, имени, отчества, должности, специ-
ального звания лица, передавшего (принявшего) 
вверенные ему материальные ценности, которая 
хранится у заинтересованного должностного 
лица (члена группы) до разрешения по существу 
вопроса о судьбе вещественных доказательств.

Представляется, что указанные рекомен-
дации должны содержаться в инструкции Мвд 
республики таджикистан о порядке изъятия, 
учета, хранения и передачи вещественных дока-
зательств по уголовным делам. ими же следует 
дополнить ныне действующую инструкцию 
о порядке представления результатов орд 
органу дознания, следователю, прокурору, в 
суд (судье) в органах внутренних дел, утверж-
денную приказом Мвд рт от 12 июля 2010 
года № 16 (с одноименным названием); согласо-
ванную с Генеральным прокурором республики 
таджикистан (исх.№16/1нд-10 от 13.03.2010), где 
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в части интересующего нас вопроса в пп. 18-21 
отмечается следующее. 

способ передачи результатов орд органу 
дознания, следователю, прокурору, в суд (судье) 
(пересылка по почте, передача с нарочным и 
другие) определяется подразделением, осущест-
вляющим орд, в соответствии с правилами 
ведения секретного делопроизводства в каждом 
конкретном случае отдельно.

К документам, указанным в п. 8 инструкции, 
могут прилагаться негативы фотопленок, фото-
снимки, диапозитивы, фонограммы, виде-
озаписи, компьютерные источники инфор-
мации, планы, схемы, сообщения, акты, письма, 
сведения, а также другие документы и предметы, 
признанные вещественным доказательством в 
соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством.  

в этом случае в рапорте об установлении 
признаков преступления либо в сообщении 
должна быть указана информация о времени, 
месте и обстоятельствах изъятия прилагаемых 
материалов, документов и др., полученных в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий.

в необходимых случаях индивидуальные 
признаки указанных предметов и документов 
могут быть указаны в виде отдельного сооб-
щения в приложении.

Подразделением, осуществляющим орд 
при оформлении и передаче органу дознания, 
следователю, прокурору, в суд (судье) матери-
алов, документов и других средств должны быть 
приняты необходимые меры по их сохранности и 
целостности (защита от деформации, размагни-
чивания, обесцвечивания, стирания и т.д.) [35].

допускается представление материалов, доку-
ментов и других средств, полученных в ходе 
орМ в копиях (выписках),  в том числе с пере-
носом наиболее важных моментов на отдельный 
носитель, что обязательно оговаривается в сопро-
водительных документах. оригиналы материалов 
и других средств, полученных в ходе орМ, но 
еще не истребованных органом дознания, следо-
вателем, прокурором, судом (судьей), хранятся 
в органе, проводившем орМ, до завершения 
судебного разбирательства и вступления приго-
вора в законную силу либо прекращения уголов-
ного дела.

ответственные лица органов прокура-
туры, суда, дознания и следствия обязаны 
создавать условия, обеспечивающие защиту 

сведений, которые содержатся в представленных 
оперативно-служебных документах; они привле-
каются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством республики таджикистан за их 
утрату и разглашение.

Как известно, сроки содержания обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких престу-
плений, в том числе экономической направлен-
ности, под стражей ограничены законом. в этой 
связи особую актуальность приобретает регла-
мент предварительного расследовании и судеб-
ного разбирательства многоэпизодных уголовных 
дел.

советско-российская практика в данном 
вопросе в последнее время развивалась неодно-
значно [23]. однако соответствующие правовые 
технологии должны подлежать обсуждению и 
дальнейшему совершенствованию и в правоо-
хранительных органах республики таджикистан.

Происшедшие изменения в общественно-
политической ситуации в стране [1; 17; 18; 19] 
позволяют констатировать, что Генеральный 
прокурор республики таджикистан (его заме-
стили) должны обладать правом дачи пись-
менных указаний об окончании расследования 
и направлении уголовных дел в отношения 
конкретных обвиняемых по отдельным эпизодам 
обвинения в суды, если в ходе предварительного 
следствия были собраны доказательства, доста-
точные для составления обвинительного заклю-
чения по этим эпизодам.

Предполагается, что направление указанных 
уголовных дел в республиканские суды будет 
возможным лишь при доказанности основных 
эпизодов преступной деятельности обвиняемых, 
наиболее полно раскрывавших ступень их обще-
ственной опасности. Что касается материалов по 
эпизодам, которые на момент принятия решения 
не смогут включаться в обвинительное заклю-
чение, то они должны выделяться в отдельное 
производство с тем, чтобы после дополнитель-
ного расследования по ним принимались оконча-
тельные процессуальные решения в соответствии 
с действующим законодательством республики 
таджикистан.

изучение опыта следственной работы 
советско-российских правоохранительных 
органов показывает, что в описываемых случаях 
вопрос о выделении уголовного дела решается 
следующим образом. соответствующие мате-
риалы подразделяются на несколько производств 
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в зависимости от количества самостоятельных 
групп преступников. При этом обвиняемый 
рассматривается как связующее звено между 
ними, поскольку участвовал в совершении 
преступлений в составе нескольких групп; он 
привлекается в качестве обвиняемого по уголов-
ному делу, выделенному на одну из групп. 
однако обвинение ему предъявляется в полном 
объеме, то есть и по эпизодам, которые он 
совершил в составе других преступных форми-
рований.

Как правило, выделение дела осуществля-
ется на том этапе, когда собираются достаточные 
доказательства, дающие основания для предъяв-
ления обвинения лицам, в отношении которых 
это решение предполагается, а также их соучаст-
никам по тем эпизодам преступлений, которые 
были совершены ими совместно.

определенные комментарии к данной прак-
тике были даны, в частности, д.А. ивановым еще 
в 2009 году (д.А. иванов – преподаватель МосУ 
Мвд россии, кандидат юридических наук).
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conducted the authors have formulated criteria of legal progress.
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Предлагаемая статья посвящена обоснованию 
и исследованию правового прогресса – новой 
философско-правовой дефиниции. 

в философии прогресс в самом общем смысле 
обычно понимается как развитие от низшего к 
высшему (progressus – движение вперед, успех 
(лат.)). такое понимание прогресса достаточно 
давно получило распространение и в толковых 
словарях. например, в.и. даль, прогресс опре-
делял как умственное и нравственное движение 
вперед [28, стр. 478]. в современных словарях 
под прогрессом понимается переход на более 
высокую ступень в развитии, движение вперед, 
изменение к лучшему, улучшение [112, стр. 281]. 

При таком подходе прогресс выступает состав-
ляющей диалектики. в основе диалектики лежит 
развитие, приращение знаний, движение вперед, 
что и является прогрессом [32; 34; 41; 44; 45; 
51]. Факт того, что прогресс неразрывно связан 
с регрессом лишь подчеркивает его диалектич-
ность как результат единства и борьбы противо-
положностей. для понимания и осознания такого 
прогресса важна точка отсчета, от которой начи-
нается измерение по принципу того: «что было» 
и «как затем стало». отсюда можно выделить и 
основные свойства прогресса: относительность 
и конкретность. н.и. Кареев писал: «нет ничего 
абсолютно совершенного. есть только именно 
такие относительные и сравнительные совершен-
ства, а мы их можем расположить в известном 
порядке… по степени их удаления от несо-
вершенного и приближения к совершенному с 
нашей точки зрения… Применяя этот идеальный 
порядок к последовательности исторических 
фактов мы оцениваем ход истории как совпада-
ющий или несовпадающий с этим идеальным 
порядком, то есть как прогрессивный или регрес-
сивный и, подводя общий итог, высказываем свой 
суд над целым действительной истории, опреде-
ляем его смысл» [54, стр. 122-123]. 

Прогресс возможен, судя по всему, в любой 
системе. даже если система константна и каза-
лось бы не изменяется, такое состояние покоя 
в историческом отрезке можно оценить как 
прогрессивное или, напротив, регрессивное. ведь 
состоянию покоя предшествовало зарождение, 
движение, совершенствование. состояние же 
покоя опять же в более длинном историческом 
отрезке может выглядеть как застой, а может и 
как фундамент для дальнейшего движения. 

в целом нашему миру, бытию свойственно 

меняться и развиваться. известно и справедливо 
выражение, что у человечества есть только два 
пути: или прогресс, или деградация; консерва-
тизм в чистом виде противоречит сути законов 
вселенной. Правдивость данного высказывания 
ощутима и в окружающей нас природе, и в 
продуктах человеческой деятельности, например, 
технике, и в общественной жизни. наконец, это 
ощутимо и в сознании человека. сознанию чело-
века, на наш взгляд, объективно свойственна 
неудовлетворенность достигнутым. вслед за 
реализацией казалось бы самых сокровенных 
желаний наступает временный покой, а далее 
вновь следуют позывы к движению вперед. и 
это свойственно не только амбициозным и целе-
устремленным, но и вроде бы самоуспокоив-
шимся самодостаточным людям. отсутствие 
позывов развития, движения вперед, влечет 
деградацию человека. стало расхожим выра-
жение: кто не идет вперед, тот идет назад: стоя-
чего положения нет (его авторство приписыва-
ется в.Г. Белинскому).

Явления прогресса-регресса присутствуют 
во всех областях бытия, главное правильно 
выбрать ту самую точку отсчета и временной 
интервал. в связи с этим, прогрессов можно 
выделить бесчисленное множество: технический 
прогресс, умственный прогресс, нравственный 
прогресс, экономический прогресс и т.д. и т.п. 
в свою очередь, такие виды прогресса можно 
диалектически укрупнять или, напротив, разде-
лять. например, в техническом прогрессе можно 
выделить прогресс в области машиностроения, 
самолетостроения, кораблестроения и т.д. в 
экономическом прогрессе – прогресс в развитии 
банковского дела и др. если смотреть с обратной 
стороны, прогресс в изучении ядерной физики 
является составляющей прогресса в физике в 
целом и далее – научного прогресса. 

Здесь отметим, что мы не связываем прогресс 
исключительно с активной, подчас револю-
ционной деятельностью человека по пости-
жению новых научных тайн, достижению новых 
высот и т.д. думается, не надо доказывать то, 
что движение и развитие материального мира, 
природы, сознания идет и эволюционным путем.

очевидная сложность заключается в опреде-
лении критериев прогресса. ведь даже названные 
виды прогресса настолько не похожи друг на 
друга и, соответственно, кардинально различны 
критерии их оценок. 
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в научной и учебной литературе встреча-
лись попытки определения общего, универсаль-
ного критерия прогресса. нам наиболее понра-
вился подход уяснения такого критерия через 
системно-структурный научный метод. если 
оценивать прогресс в каком-либо явлении бытия 
или процессе системно-структурно, то в общий, 
универсальный критерий прогресса включаются 
следующие признаки: 

-  увеличение степени дифференцирован-
ности (разнообразия) системы, сопря-
женное с интегрированностью ее частей, 
компонентов; 

-  усиление мобильности, эффективности и 
надежности материальных систем, увели-
чение их способности преодолевать проти-
воречия; 

-  воспроизведение в расширяющихся 
масштабах основных функций системы; 

-  рост автономности системы по отношению 
к внешним условиям; 

-  усиление степени организации, степени 
целостности системы [1, стр. 492]. 

вместе с тем, и такой подход не может 
удовлетворить все запросы. так, очевидно, что 
он все же не полностью применим к оценке 
социальных явлений, даже если рассматри-
вать их как систему. и особенно не применим к 
прогрессу в сознании и умственному прогрессу, 
над познанием которого бились многие поко-
ления философов. 

таким образом, проблему определения 
общего, универсального критерия прогресса 
философия и наука пока не решили. Это застав-
ляет искать критерии прогресса непосредственно 
для каждого из его видов. 

При этом нас, естественно, в первую очередь 
интересует прогресс в юриспруденции или 
правовой прогресс, который, как нам кажется, 
относится к научному ведению философии права 
[119].

Здесь уместно задать вопрос о том, суще-
ствует ли правовой прогресс? ответ на такой 
вопрос должен быть положительным. с разви-
тием человека совершенствуется и право, 
правовая регламентация его деятельности. так, 
современное гражданское право во многом 
базируется на римском праве, однако значи-
тельно ушло от него вперед по регламентации 
конкретных видов деятельности. в уголовном 
праве обоснованы и введены понятия состава 

преступления, его элементов, установлены 
сроки давности привлечения к ответственности, 
признаны недопустимыми телесные наказания и 
т.д. в уголовно-процессуальном праве отменены 
такие виды установления истины как поединок, 
испытания, пытка. то есть, правовой прогресс 
налицо. 

вместе с тем, это явление философией права 
подробно не изучалось. в связи с этим, в своих 
исследованиях мы будет отталкиваться от фило-
софского понимания прогресса в целом, на 
основе чего логично обратимся и к его правовой 
составляющей. 

Правовой прогресс следует определить как 
переход на более высокий уровень развития 
права, улучшение правовой регламентации. 

Первоначально нам хотелось связать правовой 
прогресс исключительно с качественным улуч-
шением правовой регламентации. нам каза-
лось, что качественность изменений является 
ключевым понятием, фиксирующим переход от 
одного состояния в другое. и такая точка зрения 
в принципе была неплохо обоснована. вместе 
с тем, обобщив и заново осмыслив эмпириче-
ский материал, мы отказались от такого подхода. 
например, в результате научных работ проис-
ходит уточнение какого-либо понятия в законе. 
Казалось бы и мелочь, однако такое улучшение – 
даже незначительное! – позволяет лучше понять 
правовую норму, избежать ошибки в ее приме-
нении. Это разве не прогресс? Подобное уточ-
нение в данном случае не связано с глобальным 
улучшением, не влечет качественных позитивных 
изменений, но все равно это ведь движение 
вперед. А значит прогрессивное движение! 
Кроме того, всем известен пример о значении 
запятой в выражении: «казнить нельзя помило-
вать». всегда ли мы до конца понимаем значение 
сделанных изменений в правовые нормы? всегда 
ли их можно точно просчитать? наверное, нет. 
Поэтому позитивные изменения в правовой 
регламентации – есть прогрессивное движение, 
правовой прогресс. 

основными свойствами правового прогресса 
являются: 

-  относительность;
-  конкретность. 
относительность прогресса заключается 

в определении предмета (явления, процесса, 
действия и т.д.), по отношению к которому 
оценивается прогресс. например, в ссср не 



174

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

имелось широкого доступа к мировой правовой 
мысли. А если доступ и случался, то правовые 
идеи рассматривались исключительно через 
призму критики. в настоящее время любой 
специалист имеет свободный доступ к любым 
книгам о праве, имеет возможность высказать 
по ним свою оценку и не будет подвергнут за 
это осуждению и тем более репрессиям. то есть, 
относительно ссср в россии в части юридиче-
ской науки, доступа к праву, правовой прогресс 
налицо. 

Прогресс исходя из этого не является научной 
абстракцией, он всегда конкретен. выявление 
прогресса подразумевает конкретику, четкий 
и понятный результат. в частности, открытие 
значения отпечатков пальцев позволило с начала 
ХХ века активно использовать их в раскрытии 
преступлений, чего объективно не было в пред-
ыдущий период. А если сравнивать криминали-
стические средства начала ХХ века с современ-
ными возможностями криминалистики, то опять 
же очевидное прогрессивное развитие налицо. 
вопросы правового прогресса в правовом регу-
лировании оперативно-розыскной деятельности 
и уголовного процесса затрагивались нами во 
многих научных работах [24; 25; 30; 33; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 43; 47; 48; 49; 52; 67].

Как и для прогресса в целом, прогресс в 
одном компоненте правового регулирования 
подчас влечет движение назад в другом. такие 
движения происходят взаимосвязано, взаимо-
зависимо и системно. рассмотрение права как 
системы норм позволяет оценить правовой 
прогресс через призму системно-структурного 
подхода. 

в этом случае, возвращаясь к вышеизложен-
ному, правовой прогресс будет характеризо-
ваться уровнем автономности правовой системы 
по отношению к внешним условиям, увеличе-
нием способности преодолевать внутренние 
противоречия, улучшению степени организации 
и целостности системы. Говорить о полной 
автономности права в современном мировом 
развитии, конечно, не следует. Право, как и 
любое другое социальное, явление достаточно 
зависимо от внешних условий. например, смена 
государственного курса, политического режима 
неизбежно влекут изменения в законодатель-
стве. об автономности правовой системы можно 
говорить в контексте того, чтобы право даже при 
неизбежных изменениях выполняло функцию 

осуществления правосудия, защиты человека 
от противоправных посягательств, обеспечение 
законности в государстве, уважения свобод чело-
века и его достоинства [1; 18; 19; 20; 23; 41; 46; 
55; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 71; 79; 80; 82; 87; 
99; 100; 102; 114; 119]. то есть, даже при суще-
ственных изменениях государства, право должно 
ограждать человека от насилия, уничижения его 
достоинства и личности, недопущение пыток, 
истязательства, произвола.

Правовой прогресс можно рассматривать с 
двух точек зрения: глобального (широкого) и 
конкретного (узкого). Глобальный подход связан 
с развитием человечества в целом, его правосо-
знания, правовой культуры [59; 64; 69; 73; 74; 
75; 77; 78; 83; 84; 85; 86; 95; 97]. в глобальном 
смысле протекающие в современном обществе 
правовые процессы смогут оценить наши после-
дователи не скоро, не ранее, чем через лет сто. 
в свою очередь, оценить наличие правового 
прогресса по сравнению с предыдущими столе-
тиями мы можем. и, как уже отмечено, пришли 
к выводу о наличии прогресса, что выражается в 
том числе запретом пыток, совершенствованием 
доказательственного права и пр. 

Узкий подход к изучению прогресс относится 
к конкретному (в основном современному) этапу 
развития человечества. оценивать правовые 
процессы в узком смысле необходимо всегда. 

в настоящий момент в правовой реальности 
наблюдается как диффузия различных правовых 
систем, так и их дальнейшее разграничение, 
разделение; как перенятие опыта других стран 
в части правового регулирования, так и упорное 
следование страны «своим» курсом, игнориро-
вание мировой практики; как внедрение перспек-
тивных научных достижений, так и полное игно-
рирование мнения ученых, их оттеснения от 
возможностей влиять на процесс формулиро-
вания законов; как четкое движение в направ-
лении совершенствования правовой регламен-
тации, так и, напротив, маятниковое движение, 
то есть, принятие одной концепции, затем 
отход от нее и принятие противоположной 
концепции, потом опять возвращение к первой 
и т.д.; как издание нормативных правовых актов 
для «длительного использования», так и «под 
конкретное лицо».

нами проведено весьма интересное исследо-
вание правового прогресса за последние двад-
цать пять лет. 
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Были опрошены восемьсот человек в возрасте 
от 50 лет, имеющих высшее образование. из них 
400 человек имеют высшее неюридическое обра-
зование и не имели отношения к правовой сфере. 
другие 400 человек имеют высшее юридическое 
образование, работали в правоохранительных 
органах либо преподавали правовые дисциплины. 

возраст опрошенных людей был выбран не 
случайно. если брать их минимальный возраст 
– 50 лет, то соответственно 25 лет назад они все 
уже были взрослыми образованными людьми со 
сформировавшимся мировоззрением и системой 
ценностей. Хотя этот вопрос и не был задан, но 
скорее всего каждый из респондентов к двад-
цати пяти годам уже имел высшее образование 
или как минимум его получал. то есть, каждый 
из опрошенных имеет возможность достаточно 
объективно аналитически «взросло» оценить 
происходившие в россии правовые процессы за 
прошедшие 25 лет. 

респондентам были заданы два вопроса:
1. Как, на ваш взгляд, изменилось право, 

правовое регулирование за последние 25 
лет? Что стало лучше, а что хуже?

2. Правовое регулирование за прошедшее 
25-летие в целом улучшилось или ухуд-
шилось?

среди неюристов: 
47% опрошенных заявили, что право, по их 

оценкам 25 лет назад было более справедливым, 
чем сейчас. При этом 41% отметили, что в насто-
ящее время судебное решение более зависит 
от денег, связей, статуса, административного 
ресурса, чем раньше. 

34% опрошенных отметили, что у человека 
сейчас появилось значительно больше возможно-
стей изучать право самому и получить правовую 
информацию. При этом 50% показали, что в 
настоящее время стало больше юридически 
грамотных людей, чем было ранее. 

однако 62% показали, что право, по их 
мнению, стало более запутанным и противо-
речивым. и несмотря на доступность через 
интернет правовых актов, в них трудно разо-
браться без помощи юристов-специалистов. 
А 59% заявили, что право сейчас стало не 
для людей в широком смысле, а для юристов, 
которые еще больше его запутывают, поскольку 
в праве отсутствует простота изложения. 

27% как положительное отметили, что в 
настоящее время по отношению к предыдущему, 

стало значительно больше личных прав и свобод 
(в первую очередь, свободы слова и передви-
жения). но 18% отразили, что сейчас, по срав-
нению с предыдущим временем, в праве забыты 
интересы государства и общества. 

При этом 71% показали, что 25 лет назад они 
чувствовали себя гораздо более защищенными 
правом, чем сейчас. возможно поэтому в отно-
шении правового прогресса на прошедшем двад-
цатипятилетнем отрезке опрошенные высказа-
лись так:

-  54% опрошенных заявили, что правовое 
регулирование за последние 25 лет в целом 
ухудшилось; 

-  32%, напротив, показали, что правовое 
регулирование улучшилось;

-  14% затруднились с ответом.
опрос юристов дал следующие результаты.
68% опрошенных заявили, что право стало 

более противоречивым, чем было ранее. 
72% сказали, что по сравнению с предыду-

щими годами значительно увеличился правовой 
массив. При этом 67% опрошенных показали, 
что сейчас в силу необходимости сильно распро-
страняется узкая специализированность юристов. 
если 25 лет назад специализация не была столь 
очевидна и носила общий характер (например, 
специалист по уголовным делам и специалист 
по гражданским делам), то сейчас только в 
гражданском праве появился и развился десяток 
направлений, требующих глубины знаний по 
конкретным делам и случаям. 

По мнению 34% опрошенных, в настоящее 
время стало больше декларативных нормативно-
правовых актов, не имеющих правового меха-
низма реализации. в развитие этого 28% обра-
тили внимание на отсутствие или непрорабо-
танность, по сравнению с предыдущими годами, 
механизмов привлечения к ответственности за 
несоблюдение законов. 

45% сказали, что ранее право было более 
справедливым чем сейчас и в целом менее зави-
село от служебного положения, личных связей, 
денег. то есть, ранее в праве было больше 
возможностей и шансов объективно и беспри-
страстно рассмотреть дело, спор и получить 
справедливый результат. о том, что сейчас 
правовое регулирование стало больше стре-
миться к справедливости чем ранее, заявило 
всего 2% юристов. 

70% отмечают значительно возросший за 
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последнее двадцатипятилетие уровень правовой 
грамотности населения. вместе с тем, 47% отме-
тили резкое падение правосознания населения и 
стремление знать право для того, чтобы избежать 
ответственности. 

73% опрошенных показали, что в отличие от 
предыдущего времени сейчас в праве стал прио-
ритет личных прав и свобод над общественными 
и государственными интересами. однако 41% 
опрошенных появившийся приоритет личных 
прав над государством оценивают не положи-
тельно и считают, что оптимального баланса 
соотношения личных прав и государственных, 
общественных интересов сейчас не имеется. 

в отношении правового прогресса на 
прошедшем двадцатипятилетнем отрезке опро-
шенные юристы высказались так:

-  37% опрошенных заявили, что правовое 
регулирование за последние 25 лет в целом 
ухудшилось; 

-  36% показали, что правовое регулирование 
улучшилось;

-  27% затруднились с ответом.
Полученные результаты, думается, интересны 

всем: как юристам, так и неюристам, как участ-
никам опроса, так и широким массам. 

оценивая результаты надо непременно иметь 
ввиду, что за прошедшее дватцатипятилетие 
произошла коренная ломка существующего строя 
в россии, существенно изменилось и законо-
дательство. При кардинальных изменениях на 
первом этапе всегда возникают существенные 
противоречия законов, нестыковки нормативных 
актов, разные трактовки тех или иных событий. 
на этапах ломки существующего строя, обще-
ственного бытия правовое регулирование, 
видимо, развивается регрессивно. однако в даль-
нейшем оно выравнивается и развивается уже 
вперед. Представляется, что если бы мы прово-
дили опрос вскоре после 1917 года и последу-
ющей гражданской войны, то правовое развитие 
тоже было бы названо скорее регрессивным, чем 
прогрессивным. вместе с тем, последующие 
годы принесли советскому праву и значительные 
достижения. 

Мы уверены, что критика современного 
правового регулирования, во-первых, объективна, 
а во-вторых, многие из высказанных замечаний 
в дальнейшем будут устранены. 

результаты опроса важны тем, что на их 
основе можно выделить основные критерии 

правового прогресса [34]. Критерии, важные 
именно для права, волнующие не только юристов, 
но и всех членов общества. 

Первое. очевидно, что все ждут от права 
и правового регулирования справедливости. 
Постоянное достижение справедливости высту-
пает одним из главных критериев оценки право-
вого регулирования. Более того, справедливость 
дает уверенность в защищенности человека 
правом от противоправных действий и произ-
вола в целом. и абсолютное большинство людей 
оценивают право именно исходя из того, доби-
лись ли они справедливого, честного решения в 
правовом споре. в таком случае они чувствуют 
себя действительно защищенными [120; 122]. 
исследователи, специально изучающие взаи-
мосвязь права и справедливости [116; 117; 118; 
121] на вопрос: «чего мы должны или можем 
ждать от права?», ссылаясь на древних греков и 
древний рим, отвечают: «существование права 
связано со справедливостью». опираясь на мифы 
о древних греках и римлянах, пожалуй, самый 
авторитетный специалист в области взаимо-
действия справедливости и права А.и. Экимов, 
например, пишет: «Повелитель олимпа Зевс 
(мифологический образ высшей власти над 
людьми) принимал решения обычно в присут-
ствии своей супруги Фемиды – богини право-
судия, и их совместной дочери дике – богини 
справедливости. Что весьма поучительно для 
понимания роли Фемиды в этой мифологиче-
ской конструкции, так это то, что никогда она не 
восставала против Зевса, давала людям благие 
советы как исполнить решения Зевса и сама 
никогда не противоречила ему. Мировая прак-
тика правосудия подтверждает, сколь трудно 
правосудию стать властью, действительно неза-
висимой от законодательной и, в особенности, 
от исполнительной власти. Задачи дике были 
другими – она должна была сообщать Зевсу обо 
всех несправедливостях, творящихся на земле 
и выступать одновременно защитницей закона 
и правосудия. Можно сказать, что уже древне-
греческая мифология находится на подступах, 
пусть еще очень дальних, к формулированию 
идеи разделения властей. Что касается суда, то 
древнегреческие мифы ориентировали на форми-
рование убеждения о том, что он не может быть 
хорошим, если не будет одновременно правосу-
дием и воплощением справедливости. вместе с 
тем древние греки знали, насколько сложным, 



177

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

а подчас даже невозможным является осущест-
вление требований правосудия и справедли-
вости. По всей видимости, одно из прозвищ 
дике (Астрея – звездная, небесная) было связано 
с представлением о том, что истинная справед-
ливость возможна только на небесах, но никак 
не в мире людей [120, стр. 14]. Приводя предло-
женную новеллу, А.и. Экимов ссылается на авто-
ритетный словарь античности [109, стр. 57, 94].

далее Анисим иванович Экимов продол-
жает: «в древнеримской мифологии одна и та же 
богиня – Юстиция (justitia) – выступала олице-
творением одновременно и справедливости, и 
правосудия. в отличие от Фемиды Юстиция была 
не только вооружена мечом и весами, но и носила 
на глазах повязку, чтобы таким образом наиболее 
выразительно представить неподкупность тех, 
кто вершит правосудие. впоследствии прои-
зошло смешение образов Фемиды и Юстиции 
и изображения Фемиды стали ничем иным как 
своего рода «парафразом» Юстиции. истории 
было угодно, чтобы именно слово «Фемида» 
стало нарицательным для обозначения право-
судия. таким образом, уже в теоретических 
воззрениях древних греков и римлян, хотя и 
в аллегорической форме, удалось, выражаясь 
современным научным языком, сконцентрировать 
внимание на гуманистической сущности права, 
на его ценностных аспектах. Помещение статуи 
Фемиды на зданиях или внутри зданий судов в 
нашей стране в последние годы стало чуть ли не 
требованием хорошего тона при оборудовании 
судебных учреждений. но зачастую это – статуи 
с весами и мечом, но без повязки. невидящая 
ничего вокруг Фемида оказалась некстати нашей 
судебной системе, которая желает знать, кого и 
за что она судит. Хорошо ли это или плохо иметь 
богине правосудия повязку на глазах – зависит 
от того, как общество понимает идеал судебного 
учреждения. 

Мимо внимания юридической науки не 
может пройти и такой факт: никогда и никем в 
теории не оспаривалось положение о том, что 
право должно быть справедливым. вавилонский 
царь Хаммурапи записал на скрижалях, что бог 
Мардук направил его, чтобы вложил «в уста 
страны истину и справедливость», чтобы «дать 
сиять справедливости в стране». и в после-
дующие исторические эпохи справедливость 
присутствует во всех сколь-нибудь значимых 
социальных теориях, касающихся регулирования 

поведения людей. Как отмечал выдающийся 
исследователь проблемы справедливости дж. 
ролз, «законы и институты, как бы они ни были 
эффективны и успешно устроены, должны быть 
реформированы или ликвидированы, если они 
несправедливы». нет справедливости – значит 
бессмысленно говорить об эффективности и 
успешности законов и институтов. 

однако на практике пути справедливости и 
права не так уж часто сходились. Что признава-
лось юридически правильным, не всегда рассма-
тривалось как справедливое, а иногда и вовсе 
считалось несправедливым. и наоборот, не все 
то, что справедливо, получало юридическую 
форму; нередко закон сам выступал как носитель 
несправедливости» [120, стр. 14]. Автор приве-
денных тезисов базируется на материалах мифо-
логического словаря и хрестоматии по истории 
древнего мира [58, стр. 571, 647; 63, стр. 19; 115, 
стр. 71].

Проанализировав античные мифологические и 
хрестоматийные материалы и позицию дж. ролза, 
профессор А.и. Экимов приходит к выводу: «и 
все же основная аксиома, касающаяся соотно-
шения справедливости и права в европейской 
культуре со времен древнего рима выглядит, как 
нельзя, просто: закон, право должны быть спра-
ведливыми. обратим внимание, что в данном 
случае, речь идет не только о том, что принятый 
закон должен быть справедливым. не менее 
важную проблему составляет сфера применения 
закона; именно здесь справедливый по форме 
закон может приобрести такие качества, которые 
правоустанавливающий орган при всем желании 
не мог и не должен был предвидеть. но именно 
тот закон, который реализован, закон в реализо-
ванной форме и составляет право. Право «начи-
нается» с закона, а завершенную форму полу-
чает в виде реализованного закона. Это – две 
стороны одного и того же сложного явления, 
которое принято обозначать термином «право»» 
[120, стр. 14-15]. 

Понимание права как известно, важно не 
только то, которое «право в книгах», но и 
то, которое «право в жизни». об этом в свое 
время писал еще представитель социологиче-
ской школы р. Паунд. «Между тем, – подчер-
кивает А.И. Экимов, – говоря об установлении 
справедливого права, его второй аспект нередко 
упускают из виду. считают, что хорошее право 
– это хорошие законы и на них акцентируют 
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внимание общества». нам стали привычными 
бесконечные призывы: «дайте хороший закон 
и все будет в порядке». нередко «при принятии 
закона в стороне остается вопрос о том, как он 
будет действовать. Экспертные оценки проектов 
законов почти не касаются вопроса о путях и 
способах его реализации. Между тем здесь зача-
стую и кроется проблема создания хорошего 
закона: как его общество будет воспринимать, 
будет ли считать, что закон «сохраняет свою 
справедливость» и в результатах его опредмечи-
вания» [120, стр. 15].

Показательно, что практически все юристы и 
не юристы, затронувшие тему справедливости, 
однозначно считают, что за последние 25 лет 
право и правовое регулирование, применение и 
исполнение законов, стало менее справедливым, 
стало меньше возможностей получить объек-
тивный и справедливый результат [41]. 

Второе. Правовой прогресс связан с понят-
ностью нормативно-правовых актов, простотой 
их изложения. сейчас, судя по всему, отпала 
необходимость в таком критерии как правовая 
доступность. нормативно-правовые акты через 
интернет и другие коммуникативные сред-
ства стали доступны для всех. однако другой 
критерий прогресса – понятность и простота 
правовых норм – стал еще более очевиден. 
доступность до текста нормативного документа 
вовсе не означает его понятность, простоту пони-
мания и применения. все люди, и неюристы, и 
юристы, стремятся именно к простоте изложения 
норм, а отталкиваясь от нее – к понятности 
нормы. Понятность и простота изложения явля-
ются важным шагом для преодоления правовой 
безграмотности, невозможности себя одурачить 
и, соответственно, к минимизации возможности 
совершения в отношении себя и своих близких 
неправомерных действия. 

известна фраза о том, что если бы законы 
были просты и понятны всем, необходимость 
в адвокатах отпала бы сама собой. Житейская 
логика и опыт человеческой жизни подсказы-
вают, что мы никогда не добьемся того, чтобы 
законы были абсолютно всем понятны и просты 
для восприятия. Юристы за свою профессию 
могут не переживать. однако стремиться к 
четкости, ясности и понятности правовых норм 
мы должны всегда. и это, несомненно, явля-
ется важным критерием правового прогресса. 
не случайно все чаще и чаще звучат голоса тех, 

кто заботится о качестве законов и эффектив-
ности функционирования государственного меха-
низма, о необходимости подготовки принятия 
качественных и своевременных законодательных 
актов [31]. 

Третье. Говорить о правовом прогрессе 
можно только в случае, если правовые нормы 
носят не декларативный характер, а имеют 
четкий правовой механизм реализации. опрос 
показал, что многие из нормативных актов не 
исполняются по причине того, что не выра-
ботан механизм их применения. Когда нормы 
только провозглашают что-либо, и не более 
того, они становятся ширмой, за которой можно 
творить беззаконие. такие нормы роняют авто-
ритет права и закона в глазах законопослушных 
граждан, провоцируют их на совершение проти-
воправных действий. только четкий и последо-
вательный порядок исполнения конкретных норм 
позволяет прийти к искомому результату – закон-
ности. При этом не только сам закон, но и прак-
тика его исполнения должны обязательно быть 
справедливыми.

четвертое. Критерием правового прогресса 
является уровень правосознания и правовой 
культуры человека. если право во всем его 
многообразии и государство смогли добиться 
повышения уровня законопослушности насе-
ления, то это, несомненно, является важным 
критерием правового прогресса и как свершив-
шегося факта, и как базиса для дальнейшего 
развития. 

и напротив, низкий уровень правосознания 
показывает недоверие населения к праву, 
сомнение в его возможности. При таких обстоя-
тельствах говорить о правовом прогрессе несе-
рьезно и нелепо. от подобного права не будут 
ждать справедливости и защиты; его понятность 
будет вызывать у населения усмешку, т.к. неза-
висимо от требований норм, закон соблюдаться 
не будет; правовой механизм реализации норм 
никого интересовать не будет. 

Этот критерий можно определить также как 
уровень доверия к праву [42; 50]. достаточно 
ли доверия к закону? Как быть, когда есть 
доверие к закону, но нет доверия к власти? Как 
быть с легитимностью власти? 

о легитимности пишут как о способности 
и желании всех членов общества, участников 
правоотношений соблюдать существующий 
правопорядок, обеспечивать все законы и другие 
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нормативно-правовые предписания, функци-
онировать в рамках определенной государ-
ством законной правовой реальности, соблю-
дать и реализовывать права и интересы, необ-
ходимые обязанности и не нарушать их. При 
этом очень важно подчеркнуть, что указанное 
требование обязательно и для физических, и для 
юридических лиц, что особенно значимо для 
самой государственной власти и ее носителей. 
«отказ носителей государственной власти от 
данного принципа, – отмечают В.П. Сальников 
и М.В. Сальников, – ломает элементарную упоря-
доченность социально-правовых отношений, 
предопределяет неэффективность и неприем-
лемость такой власти для общества, усиливает 
ее деструктивный потенциал» [85, стр. 79]. и 
ведет в конечном счете к хаосу. Государственная 
власть должна быть всегда ограничена правом и 
законом. если этого не наблюдается, то власть 
становится нежелательной, неэффективной, 
лишенной ценного смысла для народа, и просто 
опасной для людей, – считают цитируемые 
авторы [85, стр. 79]. По их мнению, ограни-
чение государственной власти правом и законом 
свидетельствует о значимой черте государ-
ственной политики – взаимообращенности госу-
дарства и права, что позволило в.с. соловьеву 
назвать власть «дееспособной законностью» 
[111, стр. 460], а законность – «основным есте-
ственным принципом политического общества» 
[110, стр. 147].

По мнению известного русского философа 
с.Л. Франка (о его творчестве мы довольно 
подробно писали в одной из своих работ [50]), 
право как «должное в человеческих отношениях» 
[113], служит по сути дела нормативным выра-
жением ценностной стороны культуры общества, 
это «образец жизненного уклада» [85, стр. 79-80; 
108, стр. 205]. Это очень высокая миссия права, 
его значимости в жизни общества и государства. 
и вряд ли она может быть реализована лишь за 
счет нормативной структуры права. наверное, ей 
(миссии права) необходимо опираться на более 
широкие и глубокие ценностные ориентиры, в 
том числе на духовность и нравственность. и 
здесь, ведя речь о легальности государственной 
власти, очень важно, по нашему мнению, «еще 
раз подчеркнуть необходимость соблюдения 
законов со стороны носителей власти всех 
уровней, включая наивысший – главу государ-
ства. и глава государства должен постоянно 

помнить о легитимности своей деятельности, в 
каких бы сложных ситуациях он не оказывался, 
выполняя свои государственные обязанности. он 
не может забывать о правовой и просто общече-
ловеческой ответственности» как перед самим 
собой, так и перед народом, государством и 
обществом [85, стр. 80].

вопросы правовой ответственности главы 
государства находят свою разработку в юриди-
ческой литературе [29]. 

необходимость ограничения власти главы 
государства, да и любого представителя государ-
ственной власти, как и власти в целом, сегодня 
не вызывает резких возражений. с такой необхо-
димостью соглашаются и сами носители поли-
тической власти. важно другое – необходи-
мость выработки и использования всего потен-
циала гражданского общества и правового госу-
дарства для обеспечения такого ограничения 
власти [15; 16; 17; 21; 22; 26; 27; 68; 76; 81; 85]. 
в то же время будет ошибочным идеализировать 
ситуацию в данной области. даже очень беглое 
знакомство с проблемой свидетельствует о том, 
что в литературе и науке в целом вопрос ограни-
чения политической власти применительно к ее 
носителям поднимается слишком редко. Часто 
о необходимости соблюдать законы говорят и 
пишут применительно к гражданам, населению и 
т.д., то есть к тем, кто обязан подчиняться власти, 
и значительно реже – к тем, кто ее олицетворяет. 
в то же время можно встретить откровенные 
исследования, где обосновывается по существу 
идея неограниченной власти лидера партии, госу-
дарства, народа. 

в данном случае мы ведем речь об очень 
фундаментальной и глубокой по содержанию 
монографии известного российского политиче-
ского и государственного деятеля профессора 
А.и. Александрова «Философия зла и фило-
софия преступности», вышедшей недавно в изда-
тельстве санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Алексей иванович Александров в этой 
работе предлагает весьма интересную интер-
претацию уголовной политики. он пишет: 
«Уголовная политика – это система волевых 
позиций лидера (лидеров) власти по отношению 
к деяниям, которые могут быть признаны или не 
признаны преступными. Лидер власти решает, 
во-первых, что есть преступление, какое нака-
зание следует за него назначать, по каким 
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правилам расследовать обстоятельства этого 
преступления и судить виновное лицо, а впослед-
ствии – организовывать процесс исполнения 
наказания. во-вторых, лидер власти решает, 
нужно ли на самом деле бороться с преступно-
стью или только делать вид, что борешься с ней. 
таким образом, по отношению к преступности 
власть (лидер) решает не только публичные 
(гласные), но и тайные (негласные) вопросы. 
власть (лидер) может во всеуслышание призы-
вать к борьбе с преступностью, но в то же время, 
по тем или иным мотивам, втайне запрещая 
с ней бороться. на отношение государства к 
преступности непосредственно влияет реальная 
власть, лидеры которой и отвечают за состояние 
преступности в стране, за безопасность обще-
ства» [2, стр. 268-269]. 

нам показалось, что в приведенной новелле 
за лидером власти закрепляются исключительно 
большие полномочия. даже в какой-то степени 
порой выходящие за разумные пределы. они 
(полномочия), наверное, большие даже чем 
у монарха. Лидер власти здесь олицетворяет 
все: он определяет, является ли данное деяние 
преступным или нет, и какое наказание назна-
чить или не назначить за данное деяние (а где же 
уголовно-правовая теория и практика?); опреде-
ляет порядок расследования и судебного разби-
рательства, организации исполнения наказания (а 
куда подевались уголовный процесс и уголовно-
исполнительное право?). А как оценить приве-
денное профессором А.и. Александровым поло-
жение о том, что: «лидер власти решает, нужно 
ли на самом деле бороться с преступностью или 
только делать вид, что борешься с ней»? Как в 
этом случае быть прокурорам, судьям, следо-
вателям, полицейским, другим сотрудникам 
правоохранительных органов, которые призваны 
бороться с преступностью, наконец, самим граж-
данам, многие из которых совершенно неравно-
душны к преступникам? Как им понять, надо ли 
на самом деле бороться с преступностью, или 
только делать вид таковой борьбы? они ведь 
тоже участвуют во всех процессах, протекающих 
в гражданском обществе. 

А как понимать утверждение Алексея 
ивановича о том, что «по отношению к преступ-
ности власть (лидер) решает не только публичные 
(гласные), но и тайные (негласные) вопросы»? 
вспоминается художественный фильм режис-
сера с. Урсуляка «Ликвидация», не все кадры 

которого единодушно одобряются большин-
ством граждан россии. Когда без суда и след-
ствия, исполняя полномочия, предоставленные 
им командующим одесским военным округом, 
сотрудники военной контрразведки начинают 
физически уничтожать и женщин и мужчин, 
и старых и молодых нарушителей различных 
правил. не о таких ли негласных вопросах 
борьбы с преступностью в данном случае идет 
речь?

и наконец, еще одна фраза профессора 
А.и. Александрова: «власть (лидер) может во 
всеуслышание призывать к борьбе с преступно-
стью, в то же время, по тем или иным мотивам, 
втайне запрещая с ней бороться». Здесь уже мы 
видим политику двойных стандартов во взаимо-
отношениях не только на международной арене, 
но и внутри страны. в какое же положение 
ставит власть (лидер) сотрудников правоохрани-
тельных органов и своих граждан? Как же может 
народ верить такому лидеру? Как быть с леги-
тимностью власти? и перед кем же лидер отве-
чает за свои поступки, за такую, мягко скажем, 
не совсем верную информацию?

Профессор А.и. Александров отвечает на этот 
вопрос следующим образом. власть, лидеры за 
состояние преступности в стране, за безопас-
ность общества отвечают «перед народом, исто-
рией, парламентом, своим кланом, перед близким 
кругом единомышленников, своей семьей, 
наконец, перед своей совестью, т.е. перед самими 
собой» [2, стр. 269].

Конечно, лидер отвечает и перед историей, 
и перед народом, и перед парламентом. но 
нам показалось, что речь-то здесь идет не 
о юридической ответственности, а скорее о 
моральной. Правда, мы полностью согласны с 
в.П. сальниковым и М.в. сальниковым, когда 
они по этому поводу пишут: «Хотя трудно опре-
делить, какая ответственность (какие внутренние 
искания личности), правовая или нравственная, 
результативнее, тем более, если она касается 
умного, вдумчивого, ответственного и совестли-
вого политического и государственного лидера. 
однако сейчас, в рамках легальности полити-
ческой власти, мы ведем речь о правовых огра-
ничениях носителей власти» [85, стр. 81]. в 
данном случае этих правовых ограничений, 
правовых запретов в интерпретации профес-
сора А.и. Александрова не существует. Когда он 
говорит об ответственности лидера власти перед 
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«своим кланом, перед близким кругом едино-
мышленников, своей семьей, наконец, перед 
своей совестью, т.е. перед самим собой» – это 
тоже очень важно, значимо и результативно, 
особенно когда идет речь об ответственности 
перед своей совестью, перед самим собой. Мы 
считаем, что выше и результативней ответствен-
ности не бывает и не может быть. но все-таки 
это опять ответственность не юридическая, и 
вытекает она не из правовых запретов. нам, 
как юристам, хотелось бы видеть юридические 
ограничения власти, вытекающие из правовых 
запретов для любого носителя государственной 
власти, в том числе и лидера. При этом мы разде-
ляем позицию тех исследователей, которые пола-
гают, что «нельзя отождествлять лидера власти с 
властью как таковой. Лидер, безусловно, может 
играть и играет, как правило, огромную роль в 
реализации власти, в проведении политики, в 
том числе и уголовной политики. роль личности 
в истории и политике переоценить невозможно, 
она несомненно значима и порой определяюща 
(всеобъемлема). но она не может быть единична. 
сущность уголовной политики и политики как 
таковой определяется коллективным разумом и 
всеобщими усилиями заинтересованных в демо-
кратическом порядке прогрессивных институтов, 
как государственных, так и общественных, и, 
конечно, личностей. и все они ответственны 
за реальную политику, укоренившуюся в обще-
стве. но мы сейчас ведем речь о легальности, 
поэтому для нас важны те правовые ограни-
чения, которые можно наблюдать в той ситуации, 
которую описывает А.и. Александров, предлагая 
понимание и трактовку уголовной политики» [85, 
стр. 81].

в завершение размышлений о позиции 
профессора А.и. Александрова хочется остано-
виться еще на одном моменте. нам показалось, 
что всю ответственность за положение дел в 
стране и обществе он возлагает на лидера госу-
дарственной власти. Мы здесь тоже соглаша-
емся с высказываемой по этому поводу мыслью 
о том, что вряд ли «будет правильным всю ответ-
ственность за уголовную политику (и поли-
тику вообще) государства взваливать на плечи 
одного лидера власти, несмотря на то, что он 
очень ответственный и сильный человек. А где 
же институты гражданского общества, граждане, 
интеллигенция, интеллектуальная элита, оппо-
зиция, окружение и единомышленники лидера, 

его семья (жена, дети), парламент, правитель-
ство, и наконец, само государство? разве все эти 
составляющие (атрибуты) не несут ответствен-
ность за безопасность общества, где функциони-
рует государство? А если это люди, разве они не 
отвечают перед своей совестью?» [85, стр. 81].

Говоря о государственной власти и ее лидере, 
мы рассуждаем сейчас не о конкретном госу-
дарстве и не об исторической фигуре его руко-
водителя, а предлагаем философско-правовые 
размышления по поводу легитимности и 
легальности власти, которые предусматри-
вают правовые ее ограничения, вытекающие из 
правовых запретов. именно правовые запреты 
предполагают ответственность перед Законом (с 
большой буквы) и Цивилизацией права. 

такую конструкцию правовой реальности 
в обществе предложили в.П. сальников и 
М.в. сальников, назвав ее правовой культурой, 
которая «выступает как особое социальное 
явление, воспринимаемое как качественное 
правовое состояние общества и личности, подле-
жащее структурированию по различным основа-
ниям. Это одна из категорий общечеловеческих 
ценностей, важнейший результат общедемокра-
тических завоеваний прогрессивного человече-
ства. Правовая культура – неотъемлемый компо-
нент цивилизованности и правового государства» 
[83, стр. 17]. в.д. Зорькин такое положение дел 
назвал «цивилизацией права» [53]. наблюдается 
такое состояние и такое положение дел в обще-
стве, когда существует общий язык и общий 
подход к правилам построения отношений, – 
продолжают В.П. Сальников и М.В. Сальников, 
«когда никакому принципу нельзя подчинить 
право, когда право и есть высший принцип. 
По справедливому замечанию в.д. Зорькина, 
никакое общество, в конечном счете, не может 
быть синхронизировано никаким высшим прин-
ципом, кроме права. невозможно подчинить 
высшему принципу не только все человечество, 
но даже отдельные народы. сама история поста-
вила право во главу угла. на основе огромных 
жертв, методом кровавых проб и страшных 
ошибок была построена цивилизация права. 
Человечество выстрадало цивилизацию права в 
кровавых войнах и революциях XX в., преодолев 
приоритет идейных ценностей или ценностей 
иного порядка при оценке правовой реальности, 
противопоставив им верность духу цивилизации 
права» [53; 83, стр. 17]. «Правовая культура, – по 
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мнению исследователей, – зиждется на верхо-
венстве права, его торжестве. она предпола-
гает способность давать оценку социальной 
реальности исходя из верности духу права, духу 
цивилизации, построенной на этом праве» [83, 
стр. 17].

Право, в данном случае, как мы видим, стоит 
во главе угла взаимоотношений людей, оно 
выступает мерилом свободы и справедливости. 
Это некий минимум справедливости, но одно-
временно это и максимально возможная спра-
ведливость [85, стр. 84], так как «какой-либо 
другой формы бытия и выражения свободы в 
общественной жизни людей, кроме правовой, 
человечество до сих пор не изобрело… Люди 
свободны в меру их равенства и равны в меру 
их свободы» [61]. 

выступая мерилом свободы и справедливости 
[116; 117; 118; 121], право существенно влияет 
и на прогресс, в том числе и через цивили-
зацию права. А цивилизация права, кроме всего 
прочего, предполагает и реальный, в обществе 
и государстве, принцип разделения властей. в 
условиях господства цивилизации права невоз-
можно «смешивание» ветвей законодательной, 
исполнительной и судебной властей. один лидер 
общества и государства не способен обеспе-
чить принятие законов, их исполнение и в то же 
время вершить правосудие. Это возможно лишь 
в фильме режиссера надежды Кошеверовой 
«старая, старая сказка» (Ленфильм, 1969 год). 
Здесь примечателен диалог короля и солдата. 
Король никак не хочет свою дочь – принцессу 
(М. неелова) отдавать замуж за солдата и строит 
такой разговор:

Король (в. Этуш): 
- Мы тебя сейчас будем судить. Я – главный 

судья королевства.
солдат (о.даль): 
- Я требую этого... прокурора.
Король: 
- Я и прокурор.
солдат: 
- Порядочки... дайте мне хоть адвоката.
Король: 
- ты будешь смеяться, но адвокат тоже я. 

Королевство маленькое, толковых людей не 
найдешь. вот так и мучаюсь: все сам.

солдат: 
- Может, ты еще и палач?
Король: 

- нет, палач у нас настоящий. очень хороший. 
Я вас потом познакомлю. Продолжим. Как 
прокурор, я требую смертной казни. Как адвокат 
не нахожу смягчающих обстоятельств. и как 
судья приговариваю тебя к отрублению... Как это 
лучше сказать? Как ни говори, все равно звучит 
плохо. ты меня понял? суд окончен...

нельзя, как это представлено в фильме, 
чтобы все ветви власти олицетворял в себе один 
человек, даже лидер неординарного масштаба, 
как в конструкции А.и. Александрова. нельзя 
чтобы он одновременно определял, какие деяния 
являются преступными, а какие нет, и каков 
законный порядок производства предваритель-
ного расследования и исполнения уголовного 
наказания (функцию законодательной власти). 
нельзя, чтобы этот же лидер определял и 
процесс расследования обстоятельств престу-
пления, и организовывал систему исполнения 
наказания (исполнительная власть). и наконец, 
лидер не вправе выступать еще и судьей, вынося 
приговор за совершенные преступления. 

Как известно, идея разделения властей 
впервые была выдвинута выдающимся средневе-
ковым мыслителем Марсилием Падуанским (род. 
между 1270-1280 гг. – умер в 1342 или 1343 гг. 
– точные даты рождения и смерти неизвестны). 
в его трактате «Defensor pacis» (Защитник мира), 
который впервые был издан на русском языке в 
прошлом, 2014 году, благодаря усилиям доктора 
юридических наук, профессора Г.П. Лупарева, 
ксерокопировавшего текст трактата на француз-
ском языке в библиотеке университета сорбонны 
и подготовившего его издание в россии [57].

тщательный анализ русского варианта 
трактата Марсилия Падуанского «Defenson 
pacis» (Защитник мира) мы находим в статье 
о.П. сауляка и А.и. Экимова «средневековые 
идеи политического устройства общества, обра-
щенные в будущее» [107], где они пишут: «Автор 
подразделил государственную власть на две 
ветви: законодательную и исполнительную. тем 
самым он выдвинул идеи, предвосхищавшие 
взгляды Ж.-Ж. руссо и других европейских 
просветителей о народном суверенитете и разде-
лении властей». и чуть дальше о.П. сауляк и 
А.и. Экимов продолжают: «недаром же многие 
зарубежные историки социальной философии 
считают его (Марсилия Падуанского – с.З., в.с.) 
предвестником и идейным наставником никколо 
Макиавелли» [107].
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с нашей точки зрения, Марсилий Падуанский 
в своем трактате очень серьезное внимание 
уделяет и вопросам правового ограничения госу-
дарственной власти, в том числе ее лидера. Чего 
стоит лишь название главы Xviii его трактата, 
которую он озаглавил: «санкции, применяемые 
к правителю; по какой причине, каким образом и 
кем он должен быть наказан в случае нарушения 
им закона». из приведенного названия вытекает 
целый ряд проблем, которые становятся пред-
метом внимания средневекового мыслителя по 
вопросам правовых ограничений деятельности 
лидера. но это уже предмет специального иссле-
дования.

Политико-правовые идеи о разделении властей 
(по существу идеи сдержек и противовесов при 
злоупотреблении властью), зародившиеся в сред-
невековой европе, получившие трансформацию 
в эпоху возрождения и реформации, дальнейшее 
развитие в период нового времени, не теряют 
своей актуальности и сегодня, в новейшее время 
и в XXi веке. особенно это значимо в условиях 
правового государства и гражданского общества, 
когда в основе их деятельности и деятельности 
лидера должны лежать идеи правовой культуры 
[71] и цивилизации права. тогда и можно вести 
речь о легитимности власти, об уровне доверия 
к праву.

вернемся же к таким критериям право-
вого прогресса, как уровень правосознания и 
правовой культуры человека. Здесь отметим, 
что проведенный нами опрос показал и другие 
моменты, требующие осмысления и соответ-
ствующих корректировок в правовой политике. 
в течение последних 25 лет человек, его жизнь, 
права и свободы признавались высшей ценно-
стью. Многие специалисты считали заслугой 
современности приоритет прав человека над 
общественными правами. Это заметно насе-
лению: как юристам, так и неюристам. однако 
отношение к такому положению дел, как показал 
опрос, далеко не однозначное. во-первых, из 
неюристов на приоритет личных прав обратили 
внимание не такое значительное количество 
респондентов, причем большинство из которых 
сказали, что сейчас в праве забыты интересы 
государства и общества. среди юристов факт 
приоритета прав личности над обществен-
ными правами отметило значительное коли-
чество. но и там, что показательно, большин-
ство специалистов оценили данный приоритет 

не положительно и отметили, что оптималь-
ного баланса соотношения личных прав и обще-
ственных интересов сейчас не имеется. 

Перед опросом мы полагали, что защита 
прав человека, приоритет прав человека станет 
одним из критериев прогресса. однако исходя 
из результатов опроса надо признать, что прио-
ритет личного над общественным не только не 
считается прогрессом, но и по мнению неко-
торых свидетельствует о регрессивности право-
вого регулирования. возможно, что в других 
странах это выглядит по-другому. но в россии, о 
чем не раз говорилось, права государства и обще-
ства в шкале значимости традиционно распола-
гаются не ниже чем личные права. Это очень 
четко прослеживается в публикациях, посвя-
щенных политико-правовым традициям [4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 
95; 96; 97; 98; 101; 103; 104; 106], они (традиции) 
конечно отличаются от западных [91; 105].

в связи с этим даже не ясно, можно ли выде-
лять в качестве критерия правового прогресса 
наличие разумного баланса между интере-
сами личности, общества и государства? в 
предложенной нами формулировке, наверное, 
можно. но с обязательным условием того, чтобы 
названный баланс был действительно, реально 
воспринят населением и обществом [34; 51]. 
Здесь уже приобретает существенное значение 
российский национальный менталитет и наша 
отечественная правовая культура, которые всегда 
тяготели к патриотизму, соборности, коллек-
тивизму и организованным формам жизнедея-
тельности.

Поэтому можно сказать, что диалектика 
показывает, что с одной стороны, логично 
и правильно стремиться установить четкую 
правовую регламентацию всех правовых отно-
шений. с другой стороны – противополож-
ность – люди стремятся к краткости и понят-
ности нормативно-правовых актов, а, отнюдь 
не их разбуханию, сложности, тяжести воспри-
ятия, что неминуемо при увеличении правового 
массива. Это диалектическое противоречие нахо-
дится в центре правовой регламентации. 

одновременно с этим, сейчас наблюдается 
явное накопление правовых знаний, увеличива-
ется их количество. При этом перехода в каче-
ственно лучшее измерение пока не происходит. 
однако очевидно, что мы на пути перехода от 
количества нормативно-правовых актов именно 



184

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

в сторону их качественного улучшения, упро-
щения, облегчения применения. 

в заключение повторим основные критерии 
правового прогресса:

-  достижение справедливости в правовых 
решениях, защищенность человека правом;

-  понятность нормативно-правовых актов, 

простота их изложения;
-  четкий правовой механизм реализации 

норм;
-  уровень правосознания и правовой куль-

туры, уровень доверия к праву;
-  наличие разумного баланса между интере-

сами личности, общества и государства.
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Аннотация. Рассматриваются некоторые теоретические подходы к определению 
понятия «профессиональная личность». Анализируются вопросы профессионального развития  
и профессионального самосознания человека. Предлагаются качественное различение между 
понятиями «специалист» и «профессионал» и условия формирования профессиональной 
личности будущего юриста.
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SoME tHEorEtiCal aPProaCHES to tHE dEFiNitioN  
oF "ProFESSioNal PErSoN" FuturE lawyEr

The summary: It is considered some theoretical approaches to determination of the notion 
«professional personality». Analyzes human professional development and professional consciousness. 
Qualitative distinguishing are offered between notion «specialist» and «professional» and condition 
of the shaping to professional personality future lawyer.

Key words: professionalism; professional personality; professional development; professional 
consciousness.

на сегодняшний день существует противо-
речие между потребностью общества в воспи-
тании и подготовке активной, высоко компе-
тентной и высоко нравственной профессио-
нальной личности юриста, с одной стороны, 
и явно недостаточной научно-теоретической и 
экспериментально-психологической разрабо-
танностью путей, методов и средств решения 
этой задачи, отсутствием целостной концепции 
развития профессиональной личности будущего 
юриста [2; 3; 4; 5; 18]. 

в имеющихся исследованиях (А.в. Батаршев, 
А.А. дергач, и.А. Зимняя, А.К. Маркова, 
А.Б. орлов, и др.) профессионализм описыва-
ется как совокупность психофизиологических, 

психических и личностных изменений, проис-
ходящих в процессе овладения и выполнения 
субъектом деятельности, обеспечивающих каче-
ственно новый, более эффективный уровень 
решения им профессиональных задач. так 
с.А. дружилов определяет профессионализм как 
особое свойство личности выполнять стабильно и 
эффективно сложную деятельность в различных 
условиях, которое включает в себя мировоззрение 
человека и представляет собой интегральную 
характеристику человека, проявляющуюся в 
деятельности и в общении [7].

н.с. Пряжников связывает понятие професси-
онализма не только с определенными знаниями 
и навыками по конкретной профессии и 
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специальности, но и с необходимостью овла-
дения профессионалом социально значимым 
опытом человечества, воплощенным в знаниях, 
умениях, реализацией профессиональных умений 
в творческой деятельности и эмоционально-
ценностным отношением к миру, без которого 
невозможно формирование субъекта труда [10]. 

А.А. деркач в определение профессиона-
лизма прямо вводит понятие профессионализма 
личности, которое представляет собой каче-
ственную характеристику субъекта труда, отра-
жающую высокий уровень развития професси-
онально важных и личностно-деловых качеств, 
акмеологических инвариантов профессиона-
лизма, высокий уровень креативности, адек-
ватный уровень притязаний, мотивационную 
сферу и ценностные ориентации, направленные 
на прогрессивное развитие [6]. 

в ряде работ по следнего времени по 
вопросам профессиональной подготовки и 
профессионально-личностного развития специа-
листа в вузовской подготовке остро и актуально 
поставлена проблема духовно-нравственных 
факторов личностного развития и воспитания 
специалиста и профессионала (М.в. Голубева, 
Г.Г. Горелова, е.Г. Лушичева, е.Б. Матрёшина, 
в.в. рыжов, Г.в. сорокоумова, М.А. Фабулова, 
р.А. Фонарев, Л.д. Шагдурова и др.). особенное 
внимание уделяется воспитанию у будущего 
специалиста и профессионала ориентаций на 
модус профессионального служения как наиболее 
зримое проявление нравственности профес-
сионала и его психологической готовности к 
профессии. 

Профессионализм подразумевает в качестве 
обязательной составляющей наличие опреде-
ленного отношения человека к своему труду, 
ценностные основания и смыслы на которых он 
выстраивает свою профессиональную деятель-
ность. Ключевым моментом мотивационной 
стороны профессионализма представляется 
духовно-нравственное направление профессии, 
под которым подразумевается увлеченность 
профессией, стремление работать на благо других 
людей, стремление к профессиональному росту, 
отсутствие профессиональных деформаций, 
внутренний локус контроля. таким образом, в 
качестве основного определения для профессио-
нализма называются, прежде всего, особенности 
мотивации личности, система ценностных ориен-
таций и смысла профессиональной деятельности 

для самого человека [1; 11; 12; 13; 14; 15; 17]. 
общим и бесспорным выводом исследо-

вания профессионализма является то, что в 
процессе становления профессионализма у чело-
века формируется особый «профессиональный» 
тип личности, отличающийся от личности чело-
века, не являющегося профессионалом в данном 
виде деятельности. Мы полностью согласны 
с е.А. Климовым, считающим необходимым 
рассматривать профессионализм не только как 
высокий уровень знаний, умений и результатов 
человека в данной области деятельности, но и 
как определенную системную организацию его 
психики [8]. 

становление человека как профессионала 
неотделимо от его развития как личности. 
Личностное и профессиональное развитие 
оказываются неразрывно связанными и взаи-
мообусловленными. Проблеме профессиональ-
ного развития посвящено большое количество 
работ (с.Г. вершловский, А.А. деркач, Э.Ф. Зеер, 
Г.А. игнатьева, н.в. Кузьмина, А.К. Маркова, 
н.н. нечаев, в.А. сластенин, в.и. слободчиков 
и др.). Профессиональное развитие рассматрива-
ется исследователями, как характеристика каче-
ственных изменений объекта, взаимосвязанная 
с преобразованием его внутренних и внешних 
связей, рассматривая его в трех аспектах: как 
определенную последовательность способов и 
средств деятельности, как переход от позиции 
специалиста к позиции профессионала, как 
способность становиться и быть субъектом 
собственной деятельности в профессиональном 
поле. 

Профессионал отличается от специалиста 
существенным образом именно тем, что способен 
самостоятельно строить свою деятельность во 
всей ее целостности вне зависимости от внешних 
условий. А.р.Фонарев утверждает, что «в отличие 
от специалиста, профессионал владеет деятель-
ностью целиком, удерживая ее предметность 
в многообразных практических ситуациях, 
способен не только воспроизводить усвоенные ее 
образцы, зачастую далеко не лучшие, но и само-
стоятельно строить свою целостную деятель-
ность, перестраивать ее и в случае необходи-
мости проектировать заново» [16, стр. 461]. 

Фундаментальным условием профессио-
нального развития личности является переход 
на более высокий уровень профессионального 
самосознания. Профессиональное самосознание 
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можно определить как сложное личностное 
образование, формирующееся под влиянием 
профессиональной среды и активного преобра-
зования себя как субъекта профессиональной 
деятельности. вопросам становления профес-
сионального самосознания в целом посвящены 
работы Б.д. Парыгина (осознание принадлеж-
ности к профессиональной группе), в.д. Брагина 
(познание и самооценка профессиональных 
качеств и отношение к ним), П.А. Шавир (само-
определение и осознание себя как субъекта 
профессиональной деятельности). 

основными источниками развития професси-
онального самосознания личности является его 
собственная профессиональная деятельность и 
профессиональное общение [9].

теоретический анализ психолого-педаго-
гической литературы позволил нам обобщить 
представления о компетентности специалиста, 
профессионализме в их взаимосвязи. 

 если специалист характеризуется опреде-
ленным уровнем компетентности, владения 
знаниями, умениями, навыками в соответствии 
с нормативами профессии, то профессионала 
(особенно социономических профессий), помимо 
этого и, главным образом, характеризует высокий 
уровень творчества, нравственности и постоян-
ного саморазвития. именно высокий уровень 
нравственности принципиально отличает профес-
сионала от специалиста. Это системное каче-
ство объединяет главные цели, нравственные 
ориентации и принципы личности, выражающие 
принятие и реализацию общечеловеческих нрав-
ственных ценностей (патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, труд и 
творчество, природа и искусство, человечество) 
в профессии. Профессиональная личность – это 
сплав компетентности (знаний, умений, навыков), 
творческого переосмысления компетентности, 
высокого уровня нравственности и постоянная 
работа над собой – саморазвития. 

выпускник вуза – специалист характери-
зуется определенным уровнем компетент-
ности, владения знаниями, умениями, навы-
ками в соответствии с формальными норма-
тивами профессии в соответствии с Гост. 
Компетентность профессионала в когнитивном, 
мотивационном, операционном и рефлексивном 
аспектах интегрирована на личностном уровне, 
одухотворена любовью к профессии и людям, 
подлинной свободой, высокой ответственностью 

и гражданственностью. 
Профессионал – субъект собственной профес-

сиональной деятельности, которая вовне прояв-
ляется как творчество, связанное с выходом за 
пределы профессиональной области, а вовнутрь 
– как творческое самопреобразование, само-
созидание, связанное с выходом за пределы 
собственной наличной данности, осуществля-
емой на нравственной ценностно-мотивационной 
основе. 

на основе теоретического анализа профессио-
нальной деятельности юриста и Государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по специальности 
030505.65 «Правоохранительная деятельность» 
мы рассматриваем профессиональную личность 
будущего юриста как интегративную личностно-
профессиональную структуру, включающую в 
себя следующие компоненты: 

-  профессионально значимые ценностные 
ориентации, определяющие особенности 
профессионально-личностного целепо-
лагания; 

-  систему учебно-профессиональных анали-
тических и прогностических действий;

-  личностно-профессиональную рефлексию, 
регулирующую развитие у будущего 
юриста профессиональной деятельности 
в соответствии с законодательством 
рФ.   

в таблице 1 представлены уровни развития 
структурных компонентов профессиональной 
личности будущего юриста.

для того, чтобы сформировалась профессио-
нальная личность юриста, необходимо: 

- во-первых, формирование психологической 
готовности к выбору профессии в процессе 
обучения в школе (в процессе профориен-
тации, профконсультировании);

- во-вторых, формирование психологиче-
ской готовности к овладению профессией в 
процессе обучения, в основе которой лежит 
овладение определенным уровнем компе-
тентности: приобретение знаний, развитие 
профессиональных умений и навыков, 
специфичных для каждой профессии; 
развитие личностного потенциала (интел-
лектуального, коммуникативного, моти-
вационного, эмоционально-волевого, 
духовно-нравственного); переход учебной 
деятельности в учебно-профессиональную;
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Таблица 1. 
Уровни развития структурных компонентов профессиональной личности будущего юриста
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- в-третьих, формирование психологической 
готовности к реализации себя в профессии; 

- в-четвертых, формирование полной психо-
логической готовности к профессии, 
в основе которой сочетаются высокий 

уровень мотивации профессии, высокий 
уровень творчества, высокий уровень 
нравственности и самосовершенство-
вание, саморазвитие и самоактуализация в 
профессии.
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Аннотация. Анализируются понятие теократии и подходы к пониманию ее сущности 
и содержания. Несмотря на то, что данная категория насчитывает тысячелетия, она 
не утратила своей актуальности ввиду неразрывной связи с проблемой нравственного 
совершенствования человека и поиска оптимальной формы общества и наилучшей формы 
общения.
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The summary. The article analyses the category of theocracy and approaches to its substance 
and outline. Notwithstanding that the concept of theocracy extends back over millennia, it keeps its 
relevancy and actuality due to the inextricable connection to the problem of moral improvement of 
human beings and quest for optimal form of society and association.
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идея теократии, несмотря на ее явную утопич-
ность и очевидное несоответствие результатов 
попыток ее воплощения содержанию самой 
идеи Царства Божьего, продолжает привле-
кать внимание исследователей. в своем анализе 
сущности теократии, е.н. салыгин усматривает 
причины непреходящей актуальности проблемы 
теократии в реальных условиях жизни людей, 
объясняя появление теократических учений 
реакцией людей на несовершенства соци-
альных реалий, «неразрешенность национально-
религиозных проблем государства». развитие 
идеи теократии сопровождается поиском лучших 
моделей социального и государственного управ-
ления и выбором «традиционных институтов 
власти и религиозно-правовых механизмов ее 
обеспечения». такой выбор обусловлен глубиной 
проникновения традиционно-религиозных уста-
новок в «нормативно-ценностную систему обще-
ства», равно как и спецификой «национальной 
психологии», в основе которой могут быть зало-
жены «теократические мыслительные формы» 
[14, стр. 38-39].

Кроме того, по мнению исследователя, в 
общефилософском смысле, возникновение и 
развитие теократических теорий связано с сущно-
стью человека как такового. индивидам свой-
ственно стремление к полной свободе (произ-
волу). однако, будучи не в состоянии выжить 
вне общества и объединяясь с себе подобными, 
человек неизбежно сталкивается с различными 
формами власти и, соответственно иерархии. 
власти сопутствует насилие и ограничение 
свободы/произвола, что приводит к аккумулиро-
ванию внутри сообщества недовольства суще-
ствующими земными порядками, в частности, 
бытующим неравенством и постепенным удале-
нием от образа идеального сосуществования 
индивидов. в данной связи е.н. салыгин и 
приходит к выводу о том, что «теократия явля-
ется своеобразной попыткой преодоления власти 
и обусловленного ей отчуждения человека» [14, 
стр. 39].

Последний тезис, на наш взгляд, нуждается в 
некотором уточнении. само понятие теократия 
также предполагает власть, но власть высшую и 
справедливую, а посему – совершенную, перед 
которой все люди равны, по крайней мере, если 
мы рассматриваем содержание категории «богов-
ластие» с точки зрения иудаизма, христианства и 
ислама [12].

несмотря на всю привлекательность идеи 
«боговластия» и ее атрибутов, и она не избе-
жала участи множества других блистательных 
теорий, задуманных для блага человечества и 
претерпевших искажения при их реализации. 
Проблему также составляет цикличность совер-
шаемых людьми ошибок, приводящих к извра-
щению благих начинаний. насколько законо-
мерно появление в политико-правовой мысли 
разных народов образа Божественного правления, 
настолько же он неосуществим в силу несовер-
шенства человеческой природы, не позволя-
ющей создать достаточное количество граждан/
подданных Царства Божьего. Поэтому и появля-
ются мысли о создании тех или иных разновид-
ностей теократии, с одной стороны, дабы прибли-
зить идеал к реальности [3; 4; 11; 13; 15; 16], 
а с другой − ради поддержания жизнеспособ-
ности самой теории и веры в нее потенциальных 
приверженцев. в частности, ветхозаветная 
концепция теократии многогранна. она не исчер-
пывается идеальной моделью (правлением самого 
всевышнего). в ее арсенале имеются «промежу-
точные» варианты: управление обществом проро-
ками, боговдохновенными судьями и, наконец, 
самый «приземленный вариант» – модель огра-
ниченной монархии, основанной на теократиче-
ском принципе.

вышесказанное вынуждает исследователя 
учитывать, как минимум, два подхода к воспри-
ятию понятия «теократия»: 1) в идеальном 
смысле и 2) в виде определенного «компромисса» 
между идеей и потенциальным ее воплощением, 
уступки, допускающей различные искажения 
первоначального, идеально-утопичного образа.

определения, соответствующие первому 
типу понимания, содержатся в Философской 
энциклопедии и в Энциклопедическом словаре 
Ф.А. Брокгауза и и.А. ефрона. 

теократия есть «принцип, согласно кото-
рому непосредственный носитель власти над 
народом и страной есть Бог, осуществляющий 
эту власть через своих служителей, пророков, 
богочеловеческих посредников или институции 
(типа церкви)» [19]. или: «теократия ((греч.) 
буквально «господство Бога») − такое государ-
ственное устройство, при котором верховным 
правителем государства предполагается само 
Божество, изрекающее свою волю через посред-
ство особо к тому предназначенных лиц, т. 
е. жреческого сословия или духовенства» [6]. 
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термин «государственное устройство» здесь явно 
не слишком уместен, но, заменив его на «форму 
правления» или «образ правления», получим 
более приемлемый вариант. существуют и иные 
дефиниции понятия «теократия», большинство 
из которых акцентирует внимание на специфике 
именно государственного управления.

с. Аверинцев обнаруживает корни идеи 
теократии «в первобытных представлениях 
о вожде племени как священной персоне, 
причастной миру духов и воплощающей в себе 
магическую мощь, которую он изливает на 
общину [1]. развитие цивилизации и усложнение 
образа управления, сопровождающегося идеей 
разграничения полномочий и родов деятельности 
приводит к выдвижению трех фигур, в совокуп-
ности воплощающих трансформировавшееся 
видение идеи теократии: царь, жрец и пророк. 
Кстати, в.с. соловьев называет эти же элементы 
в качестве необходимых составляющих формулы 
иудейской теократии [17]. 

рассуждая о тенденциях развития теократи-
ческой мысли на примере определения статуса 
монарха, с. Аверинцев предлагает учитывать 
следующие вариации. 

А) Царю делегируются магические функции 
вождя, что приводит к отождествлению его 
с божеством: «царь сам по себе есть бог, не 
имеющий над собой никаких высших инстанций 
(ср. кн. даниила, 6, 8). с другой стороны, иссле-
дователь напоминает о «бессилии царя перед 
лицом космического порядка (ср. Коран, сура 2, 
ст. 260)» [1]. 

Б) Правителю отводится более подчиненная и 
контролируемая высшей властью роль сына бога 
и его наместника, пользующегося божественной 
славой и послушного высшим приказам. такой 
образ правления, хотя и приравнивается к деспо-
тиям, предполагает, с одной стороны, поддержку 
земной власти свыше, а с другой – оставляет 
место для критики отдельно взятых носителей 
власти и их политической стратегии, поскольку 
ориентиром остается идея божественного управ-
ления [1]. 

Подтверждение обоснованности подобных 
выводов мы находим и в памятниках древне-
индийской государственно-правовой мысли. с 
одной стороны, в ст.8 гл. vii Законов Ману заяв-
лено: «Даже если царь − ребенок, он не должен 
быть презираем [думающими, что он только] 
человек, так как он − великое божество с телом 

человека». с другой же стороны, дабы обозна-
чить предел произвола правителя, в той же гл. 
vii Законов Ману, ст. 111-112 фиксируется предо-
стережение: «/111/ Царь, который по недоразу-
мению беспечно мучает свою страну, немедленно 
лишается вместе с родственниками страны и 
жизни. /112/ Как от мучения тела гибнут жизни 
людей, так от мучения страны гибнут жизни 
царей» [9].

очевидно, наставления, характеризующие 
дуализм статуса правителя, имеют целью, как 
удержать подданных в повиновении и показать 
бессмысленность активного сопротивления его 
воле со стороны смертных, так и закрепить веру 
в высшую справедливость. А страх перед боже-
ственным возмездием явится препятствием для 
злоупотреблений носителей земной власти. 

Концепции, развивающие мысль о теокра-
тическом триединстве (царь + жрец + пророк), 
подчеркивают высокий статус верховного жреца 
и его полномочия, зачастую, оставляющие «в 
тени» даже самого правителя [1].

Эта же идея находила поддержку в учении 
в.с. соловьева, анализировавшего сущность 
Божественного управления. Поскольку оно 
простирается на все сферы человеческого суще-
ствования, «поэтому и органы Божественного 
управления должны находиться не только в 
собственно религиозной, но также и в политиче-
ской, и в социальной сфере». в связи с этим, по 
мнению философа, тремя необходимыми «теокра-
тическими органами» являются: царь, как пома-
занник Божий (в сфере политики), первосвя-
щенник (в сфере религиозной) и пророк, как 
свободный проповедник, учитель (в социальной 
сфере). У каждого из них своя компетенция, 
однако предполагается также их качественное 
взаимодействие [17].

и.с. Аверинцев и в.с. соловьев выражают 
сходное мнение касательно статуса пророка. в 
отличие от царя и жреца, власть пророка осно-
вана не на нормативных актах и традиции, а на 
его собственной харизме, побуждающей народ 
следовать за ним, не оспаривая его призывы. 
такая сила может быть дарована свыше и только 
достойному ее [1].

несмотря на свою убежденность в равно-
мерном распределении полномочий между 
элементами теократического начала и «соглавного 
развития этих трех орудий Божественного прав-
ления» для полноты реализации теократического 
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идеала, в.с. соловьев, исследуя ветхозаветную 
историю, соглашается с первичностью статуса 
пророка по отношению к двум другим «орудиям 
Божественного правления» (царю и жрецу) [17].

с. Аверинцев выявляет двойственность ветхо-
заветной оценки института власти, исходящей 
из принципа теократии и связь с аналогич-
ными представлениями, бытовавшими в древ-
невосточном видении власти. «так, царь есть 
избранник бога (ср. второзаконие 17:15), но он 
обязан быть слугой бога и руководствоваться 
законом, причем с самого начала предполагается 
сомнительным, будет ли он это делать (там же, 
17:16-20). и потому царь есть одновременно и 
соперник бога, ущемляющий его право на непо-
средственное водительство народом, так что ему, 
в конечном счете, приходится спорить за власть 
не со жрецом и даже не с пророком, но именно с 
богом (ср. 1 сам. 8, 6-7)» [1]. 

несмотря на искусно подобранные ученым 
ссылки, мы не можем безоговорочно принять 
такую трактовку указанных стихов ветхого 
Завета. да, действительно, во второзаконии 
закрепляется активное участие всевышнего в 
процедуре назначения царя, но там же гово-
рится и о роли народа в этом акте: «то поставь 
над собою царя, которого изберет Господь, 
Бог твой; из среды братьев твоих поставь над 
собою царя; не можешь поставить над собою 
[царем] иноземца, который не брат тебе» 
(второзаконие 17:15) [5]. Более того, даже дела-
ется оговорка на случай, если народ «обойдется» 
без указаний свыше. Любого представителя 
народа можно возвести на престол, при условии, 
что он не будет иноземцем. второзаконие 
17:16-20 выражает не столько сомнение в стрем-
лении царя соблюдать закон и способности быть 
привлеченным к ответственности за его нару-
шение, сколько в том, что царь, как и любой 
другой смертный сможет устоять против соблазна 
легкого обогащения и произвола. Кроме того, 
именно этот отрывок указывает на то, что к царю 
предъявляются гораздо большие требования, 
чем к его подданным, которые не ограничива-
ются в свободе увеличения своего благососто-
яния, количестве жен. тем более, от них не требу-
ется собственноручно переписать Божественный 
Закон.

отрывок же из Первой Книги Царств (Первой 
Книги пророка самуила): «/6/ И не понравилось 
слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам 

царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил 
Господу. /7/ И сказал Господь Самуилу: послушай 
голоса народа во всем, что они говорят тебе; 
ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, 
чтоб Я не царствовал над ними» (Первая Книга 
Царств 8:6-7) [5], хотя и может быть истолкован 
как свидетельство Божественной «ревности», 
тем не менее, в контексте ветхого Завета пони-
мается как опасения по поводу возврата иудеев к 
традициям других народов и отказ от теократии 
в пользу монархического правления.

с развитием христианской и мусульманской 
государственно-правовой мысли, идея священной 
власти (с акцентом на слове «власть») вновь 
приобретает популярность. Это проявляется в 
(1) тесном переплетении религии и права (а в 
исламе – их отождествлении); (2) в развитии 
образа катехона и его мобильности (несмотря на 
различные подходы к его трактовке в католиче-
стве и православии), в мусульманском мире – в 
учении о халифате, как об истинном образе прав-
ления и оптимальной форме человеческого поли-
тического общения. Как бы то ни было, но образ 
духовного вождя, способного принести себя в 
жертву ради спасения человечества, с политиче-
ской точки зрения утрачивает актуальность. Это 
время активного распространения монотеистиче-
ских учений требует рецепции имиджа боговдох-
новенного царя-воителя (как Машиах в иудаизме 
до эпохи второго Храма). 

справедливость замечаний с. Аверинцева 
относительно дальнейшей модификации содер-
жания понятия теократии, подтверждают как 
частные случаи воплощения на практике идеи 
боговластия при посредничестве земных прави-
телей, так и сложившиеся в политико-правовой 
науке официальные определения теократии, 
значительно «приземляющие» саму идею.

Большинство распространенных опреде-
лений исследуемого понятия сводится к тому, 
что теократия представляет собой способ 
организации и функционирования государ-
ственной власти. тем не менее, е.н. салыгин 
в своем труде «теократическое государство» 
вполне обоснованно утверждает, что в своем 
развитии категория теократии проявлялась как 
в государственных, так и негосударственных 
формах, поэтому не следует ограничиваться 
традиционным взглядом на теократию, как 
на форму правления, либо на форму государ-
ства в целом. обосновывая свое суждение, 



198

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 4

ученый констатирует несостоятельность доводов 
большинства исследователей, ссылавшихся на 
опыт еврейского народа в период управления 
им Моисеем. в частности, он справедливо 
квалифицирует состояние иудейского народа, 
как протогосударственное. Этого же мнения 
придерживается и Ю. велльгаузен [7, стр. 365]. 
действительно, государство у евреев возникает 
позже, уже после смерти Моисея, что является 
общеизвестным фактом. «теократия Моисея, – 
пишет Е.Н. Салыгин, – это не форма государ-
ства, а определенный вид властеотношений родо-
племенного общества на его переходном этапе к 
государству [14, Гл. 1 «теократия как религиозно-
политическая система», §1. «Понятие теократии. 
об определении теократии».]». 

Поддерживая точку зрения е.н. салыгина, 
можно добавить,  что опыт становления 
государственно-правовой мысли иудаизма, 
христианства и ислама доказывает первичность 
идеи теократии как принципа управления чело-
веческим сообществом в целом (религиозные 
общины). Авторитет пророков и судей в иуда-
изме, влияние духовного лидера христианской 
общины, имамат в исламской традиции обуслов-
лены отнюдь не нормами публичного позитив-
ного права. Более того, даже с возникновением и 
укоренением государства и его атрибутов, религи-
озная философско-правовая мысль провозглашает 
государственно-властные учреждения вторич-
ными по отношению к Божественным установле-
ниям, а потому – преходящими, переходными на 
пути становления теократии в идеальном смысле.

вполне очевидно, что теократия – одна из 
самых распространенных форм правления, пред-
лагаемых к рассмотрению древними религиоз-
ными теориями. в тех учениях, где допускается 
сближение правителя с высшими силами в виде 
его обожествления, вырабатывается концепция 
сакрализации власти (как, например, в древнем 
египте, частично – в индии) и бессмыслен-
ности сопротивления ей. иные концепции, не 
предусматривающие прямого контакта людей 
с богами, развивают теорию божественного 
договора с индивидом или целым народом 
(Мифология Месопотамии, иудаизм, зороастризм, 

христианство). в древнекитайской политико-
правовой традиции мы встречаем даже четкое 
обоснование утраты власти и ее перехода 
другому правителю (мандат неба на власть).

теократические учения устанавливают зако-
нодательную роль высшего разума, а все нормы, 
исходящие от человека, носят второстепенный 
характер и должны быть приведены в соответ-
ствие с Божественным Законом. Эти указания 
поступают либо в виде заповедей, либо через 
пророков, или иным мистическим способом. 
Как на первых порах человеческих объединений, 
так и в дальнейшем, индивидам сложно отде-
лить доброе от дурного, так как в материальном 
мире эти начала тесно переплетены. Посему, 
люди, зачастую, призываются просто прини-
мать некоторые непонятные требования на веру. 
далее, с развитием и усложнением нормативной 
базы, в обществе появляются специалисты, 
берущие на себя смелость толковать заповеди, 
что служит импульсом к развитию религиозной 
юриспруденции. 

сфера правосудия, как и законодатель-
ство отнесены к божественной компетенции. 
Проводниками высшей воли выступают священ-
нослужители, поэтому религиозные, храмовые 
суды появляются и развиваются раннее свет-
ских, мирских. Более того, в политико-правовой 
теории некоторых древневосточных государств 
(индия, иудея) правитель не должен был обла-
дать самостоятельными судебными полномо-
чиями, особенно в делах жизни и смерти; рассмо-
трение судебных дел должно было производиться 
в присутствии жрецов (Законы Ману, Гл.viii, 
ст.1, 2). в трактате талмуда «сангедрин» утверж-
дается, что если иудейский царь ставит себя 
выше человеческого правосудия, то он и сам не 
достоин судить других.

из сказанного следует, что теократический 
принцип управления обществом предполагает 
сублимированную нравственную составляющую 
развития правосознания социума. Уровень духов-
ного совершенствования индивидов, как части 
единого целого, указывает на приближенность/
удаленность от «точки назначения» – боговла-
стия в идеальном понимании.
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