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14 сентября исполняется 70 лет выдающемуся 
российскому юристу, доктору юридических наук, 
профессору, академику, Заслуженному деятелю 
науки российской Федерации, Почетному сотруд-
нику органов внутренних дел и Почетному 
работнику высшего профессионального обра-
зования российской Федерации, многолет-
нему члену экспертного совета вАК, создателю 
и первому начальнику санкт-Петербургского 
университета Мвд россии генерал-лейтенанту 
милиции виктору Петровичу сальникову. 

виктор Петрович родился в 1946 году в 
селе Колояр вольского района саратовской 
области. в 1973 году с отличием окончил 
высшее политическое училище Мвд ссср 
и в том же году – всесоюзный юридический 
заочный институт. в 1968-1969 годах проходил 
службу в должности оперуполномоченного 
отдела БХсс г. Куйбышева. с 1969 по 1992 год 
служил в высшем политическом училище Мвд 
ссср, пройдя путь от слушателя до началь-
ника кафедры уголовного и гражданского права. 
в 1992-1997 годах – заместитель начальника 
санкт-Петербургского юридического института 
по научной работе. в 1997-1998 годах – замести-
тель начальника санкт-Петербургской академии 
Мвд россии, также по научной работе. 

в 1998 году Правительством российской 
Федерации было принято решение объединить 

несколько вузов Мвд северо-Западного региона 
в один – санкт-Петербургский университет 
Мвд россии. так было создано уникальное 
высшее учебное заведение, осуществлявшее 
подготовку научно-педагогических кадров, 
руководителей горрайорганов внутренних 
дел, сотрудников для следственных и опера-
тивных подразделений, воспитательных аппа-
ратов и подразделений психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних 
дел, финансово-экономических и контрольно-
ревизионных подразделений Мвд россии, 
Государственной противопожарной службы, 
других министерств и ведомств россии. Здесь же 
готовились офицерские кадры для внутренних 
войск Мвд россии. санкт-Петербургский 
университет Мвд россии стал самым крупным 
вузом в системе Мвд. 

возглавить этот университет поручили одному 
из самых известных и авторитетных ученых 
в системе Мвд и в целом россии – виктору 
Петровичу сальникову. и не ошиблись. 

За время руководства санкт-Петербургским 
университетом Мвд россии в.П. сальников 
превратил его в вуз, известный во всем мире. 
санкт-Петербургский университет Мвд россии 
многие российские и зарубежные специалисты 
называли Центом российской правовой науки. 
и это соответствовало действительности. По 
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подготовке и достижениям этот совсем молодой 
и причем ведомственный университет успешно 
конкурировал с юридическими факультетами 
МГУ и сПбГУ. другие российские юридические 
вузы и факультеты были заметно слабее. 

на базе университета в.П. сальниковым 
было создано несколько диссертационных 
советов на соискание ученой степени доктора 
наук. Защищаться в этих советах было очень 
престижно и почетно. в.П. сальников руководил 
несколькими диссертационными советами. Под 
его научным руководством и консультированием 
подготовлено около 500 докторских и кандидат-
ских диссертаций. среди них не только россий-
ские граждане, но и иностранные ученые, в 
том числе из сША, Финляндии, Афганистана, 
Монголии, Йемена и других стран.

в.П. сальников прославился своими науч-
ными достижениями. он автор и редактор более 
тысячи научных и учебно-методических работ. 
его книги были переведены на английский, 
немецкий, французский, другие языки, полу-
чили признание за рубежом. в настоящее время 
в мире едва ли найдется библиотека, в которой 
нет хотя бы одной книги в.П. сальникова! они 
представлены в библиотеках престижнейших 
университетов сША, великобритании, Франции, 
Германии, израиля, Китая, Монголии, всех 
государств снГ, они имеются даже на Кубе и 
Кипре. их изучают, по ним учатся, их исполь-
зуют в работе миллионы человек! Академики 
в.н. Кудрявцев и в.А. туманов назвали его 
отцом правовой культуры. именно он впервые 
в советском союзе поднял на уровень диссер-
тационных исследований проблемы теории и 
методологии правовой культуры, обосновал 
правовую культурологию [38; 39]. отцом россий-
ской правовой культуры сейчас называют 
в.П. сальникова почти все. 

Авторитет ученого всегда непроизвольно 
оформляется его официальным признанием. 
в.П. сальников известен как вице-президент 
российского союза юристов, вице-президент 
российской академии юридических наук, вице-
президент Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, академик российской 
академии естественных наук, академик Между-
народной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, академик Международной 
академии акмеологических наук, академик 
национальной академии ювенологии, академик 

санкт-Петербургской инженерной академии, 
член-корреспондент 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, кроме того, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник Мвд россии, Почетный работник 
высшего профессионального образования россий-
ской Федерации, генерал-лейтенант милиции, 
награжден государственными награ дами.

таким же ярким виктор Петрович является не 
только в науке, но и в жизни. он очень добрый, 
отзывчивый человек, искренне любящий людей. 
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, знакомые, сослу-
живцы, подчиненные. даже будучи всемирно 
известным ученым и начальником университета, 
доступ в его приемную был открыт всем. 

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.

Юбиляр, помимо того, отличный друг. он 
умеет дружить по-настоящему: искренне, 
открыто, без камня за пазухой. все близкие 
люди знают, насколько он является надежным 
человеком, что в настоящее время, увы, бывает 
не часто. 

виктор Петрович также является прекрасным 
семьянином, отцом известного ученого, доктора 
юридических наук, профессора М.в. сальникова, 
и воспитателем пятерых внуков. 

свои 70 лет юбиляр встречает на пике 
своей научной активности. он совместно с 
с.и. Захарцевым создал и разрабатывает компре-
хендную теорию права – новую правовую 
доктрину [2; 5; 7; 19; 23; 24; 25], получившую 
широкую известность в россии и за рубежом [31; 
33; 34; 35; 44]. 

Помимо этого, за крайние пять лет в.П. саль-
ников и с.и. Захарцев сформулировали критерии 
правового прогресса [11; 16; 17; 42]; опре-
делили новые типы проявлений профессио-
нальной деформации в отдельных профессиях 
(в том числе у юристов, преподавателей, опера-
тивных сотрудников спецслужб) [20]; показали 
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проявления бессмысленности и глупости в 
праве [12; 14; 15]; установили особенности 
правовой ментальности и правового нигилизма 
россиян [18]; исследовали теорию конвергенции 
государственно-правовых систем [8; 10; 26] и 
оперативно-розыскную политику [1; 3; 4; 6; 9; 
13; 27; 28; 29; 30; 41]. для философии – сформу-
лировали и продолжают разрабатывать проблему 
становления личности ученого и его научных 
позиций [21; 40], а также гипотезу катаклизмов 
и круговорота жизни на Земле [22]. Указанные 
и другие абсолютно новые вопросы для науки 

и философии тоже не остались без внимания 
широкой научной общественности [36; 37; 43]. 

Мы ждем от в.П. сальникова новых дости-
жений. Пусть перо ученого никогда не приту-
пляется. 

Юбиляр, кроме того, является оптимистом 
и жизнелюбом. от него просто веет положи-
тельной энергией и стремлением жить полной 
жизнью. от всего сердца желаем дорогому 
виктору Петровичу долгих лет жизни, здоровья, 
всего самого доброго. 
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Я не буду оригинален, если скажу, что 
благодарен судьбе, которая почти 25 лет назад 
связала меня с этим замечательным и выдаю-
щимся человеком, доктором юридических наук, 
профессором, Заслуженным деятелем науки 
российской Федерации генерал-лейтенантом 
милиции виктором Петровичем сальниковым. 
Это случилось в 1992 году, когда мой наставник и 
научный руководитель доктор юридических наук, 
профессор, инвалид великой отечественной 
войны Я.М. Бельсон напутствовал меня, в то 
время начальника территориального отдела 
милиции невского района санкт-Петербурга, 
на поступление в заочную адъюнктуру первого 
набора, вновь образованного санкт-Петер-
бургского юридического института Мвд россии. 
он же представил меня виктору Петровичу, 
который только что был назначен на долж-
ность заместителя начальника этого инсти-
тута по научной работе, был также учеником 
Я.М. Бельсона, этого легендарного человека, 
участника белофинской компании, где был 
ранен и из госпиталя пошел на фронт великой 
отечественной войны, начав ее рядовым крас-
ноармейцем и закончив в звании майора и в 
должности начальника разведотдела армии 
в январе 1945 года в связи с тем, что лично 
участвуя в боевой операции потерял обе ноги, 
став инвалидом первой группы. Я.М. Бельсон 
награжден многими боевыми наградами, в том 
числе орденом Александра невского за номером 
10. именно этот легендарный герой великой 
отечественной войны и познакомил меня с 
в.П. сальниковым.. 

обучение в адъюнктуре и защита кандидат-
ской диссертации, затем перевод в институт 
и работа на кафедрах, докторантура и защита 
докторской диссертации… все это время и 
до сих пор я ощущаю поддержку и внимание 
виктора Петровича. он познакомил меня с 
прекрасными людьми и блестящими учеными, со 
многими из которых мы стали друзьями. то есть 
он коренным образом повлиял на мою судьбу, за 
что я ему бесконечно благодарен. 

на мой взгляд, говоря о викторе Петровиче, 
можно легко, без натяжки и к месту произ-
носить эпитет «выдающийся» – организатор, 
руководитель, ученый, преподаватель, воспита-
тель, а в целом – Человек. он создатель абсо-
лютно уникального вуза – санкт-Петербургского 
университета Мвд россии. Почему уникального? 

да потому, что до в.П.сальникова другого такого 
вуза по масштабу решаемых задач просто не 
было. Кроме качественной подготовки курсантов 
и слушателей для органов внутренних дел 
россии, в нем, под его непосредственным руко-
водством (и научным, и административным) 
воспитана и подготовлена целая плеяда совре-
менных ученых-юристов. Кто бы мог подумать в 
начале 90-х гг., когда все это начиналось, зарабо-
тали диссертационные советы, что еще «неопе-
рившиеся» тогда «птенцы сальникова» станут 
«орлами» и будут славно парить над научными 
просторами санкт-Петербурга, россии и госу-
дарств ближнего зарубежья. и ведь их сотни 
– докторов наук, профессоров, имеющих заслу-
женные научные степени и звания.

вспоминая работу виктора Петровича в 
университете в качестве руководителя, я не пере-
ставал удивляться, какой он «трудоголик», какой 
он интересный и притягательный руководитель 
и просто человек, как к нему тянутся люди, как 
быстро, четко и грамотно он решает текущие 
вопросы и глобальные проблемы. находясь в его 
приемной, мы с улыбкой обращали внимание, что 
новый паркет перед его кабинетом буквально в 
течение года затерся до такой степени, что его 
в пору было менять. Я слышал, что по итогам 
одной из проверок университета в заключи-
тельном документе комиссия в качестве нега-
тива констатировала, что начальник университета 
слишком много служебных вопросов решает сам 
лично, а это должны делать его заместители. да, 
это было так, но он и не мог иначе, потому что 
привык во все вопросы вникать сам и во всем 
разбираться детально.

Удивительно, как он держал «удары судьбы» 
в личном плане, «удары» проверяющих! никогда 
не «подставлял» подчиненных. Чтобы не случа-
лось, как бы ни было ему трудно, мы никогда не 
видели проявлений раздражения, паники, суеты. 
Это качество сильнейшего руководителя.

и еще. Глядя на виктора Петровича, на его 
блестящие качества оратора, мыслителя, орга-
низатора, истинного вожака, мне всегда дума-
лось (и я с восхищением говорил об этом своим 
близким), что наш виктор Петрович мог бы 
достойно занять самый высокий пост в государ-
стве, будь то должность министра (Мвд, образо-
вания...), пост политического деятеля, депутата 
любого уровня. и везде он бы прекрасно спра-
вился. Конечно же, он – выдающийся человек, 



19

выдающаяся личность! он всегда ранее был и 
сейчас полон научных идей и постоянно делится 
ими с коллегами, будь то какой-то научный 
форум (конференция, симпозиум, круглый стол, 
коллоквиум и др.), служебное совещание или 
личная беседа. Что касается научных меро-
приятий, то их было так много, что журналы 
«Государство и право» [80; 81; 105; 108; 112; 
122; 129; 130], «Правоведение» [5; 7; 8; 58], 
«вестник санкт-Петербургского университета 
Мвд россии» [87] и другие [73; 126] не успе-
вали обо всех их информировать научную обще-
ственность; кроме того, материалы конференций 
публиковались в качестве отдельных изданий [1; 
2; 3; 6; 22; 74; 75; 77; 82; 83; 84; 88; 89; 132; 133; 
135; 136; 139]. все они были связаны с привле-
чением научной элиты и выдающихся практиков 
юридической корпорации стран мирового сооб-
щества. Аналогов просто не было. все являлось 
новаторством и впервые. 

вспоминаю несколько таких форумов. У нас 
в отечестве только еще начинала обсуждаться 
проблема защиты свидетелей и других участ-
ников уголовного процесса. не было ни зако-
нодательной базы, ни юридической практики. 
наиболее продвинутыми в этом плане были 
италия и Франция. виктор Петрович органи-
зовал международную научно-практическую 
конференцию с привлечением большого коли-
чества иностранных специалистов, в том числе 
Генеральных прокуроров италии и Франции 
[139]. 

или другой пример. в системе Мвд россии 
возникла дискуссия о целесообразности и эффек-
тивности привлечения к службе ни много ни 
мало – женщин. в.П. сальников организует 
крупнейшую даже по масштабам нашей страны 
международную научно-практическую конфе-
ренцию «Женщина. Полиция. Гуманизм» с 
привлечением участников женщин-полицейских 
почти из ста стран мира [86]. Здесь были 
женщины-полицейские из сША, Канады, 
великобритании и т.д. три дня санкт-Петербург 
выполнял функцию не только культурной 
столицы россии, но и международной столицы 
женщин-полицейских, которых в форме своей 
национальной полиции можно было видеть в 
разных залах, на улицах и площадях нашего 
города.

таких примеров, без преувеличения, можно 
привести сотни. 

виктор Петрович всегда выступал генера-
тором научных идей. Это качество он демон-
стрирует и сегодня. самостоятельно и со своими 
коллегами, в первую очередь с учеником профес-
сором с.и. Захарцевым лишь в крайние 2-3 года 
он выдвинул и обосновал значительное коли-
чество совершенно новых для отечественной 
юридической науки идей, развил дальше и глубже 
концепции, выдвинутые ранее или поддержал 
идеи, выдвинутые другими исследователями, 
которым не удавалось до конца обеспечить 
признание своей позиции. 

в качестве совершенно новых идей можно 
назвать выдвижение и обоснование компре-
хендной теории познания права [25; 27; 28; 38; 
46; 50; 51; 52]. Как известно, за не одно тыся-
челетие было выдвинуто огромное количество 
теорий права (теологическая, психологическая, 
договорная, социологическая, нормативистская, 
позитивистская, естественно-правовая и т.д.), 
но к единому пониманию права исследователи 
так и не пришли. и вряд ли придут, считают 
в.П. сальников и с.и. Захарцев, потому что 
используется не та методология изучения права. 
они предлагают подойти к праву со всеобъем-
лющих позиций понимания всех его граней. не 
идеализируя его. Право может быть не только 
позитивным, но и негативным, не только прогрес-
сивным, разумным, но и реакционным, не только 
справедливым, но и… даже бессмысленным [34; 
39; 40]. в.П. сальников и с.и. Захарцев сравни-
вают право с бриллиантом и считают, что до тех 
пор, пока все 57 граней права не будут запол-
нены соответствующими концепциями, приемле-
мого для всех исследователей понимания права 
не достичь. 

К таким же новым идеям права и его фило-
софии можно отнести выдвинутые в.П. саль-
никовым и с.и. Захарцевым идеи о взаимос-
вязи и взаимозависимости становления личности 
ученого и его научной позиции и методологии 
[47; 48; 109], о гипотезе катаклизмов и кругово-
рота жизни на Земле [31; 49], целый ряд идей, 
связанных с оперативно-розыскной деятель-
ностью, в частности юридическое орд [54; 
55; 110], оперативно-розыскная экономика и 
оперативно-розыскная политика [35; 36; 37; 119], 
использование вненаучных знаний в оперативно-
розыскной деятельности [23].

в творчестве в.П. сальникова наблюда-
ется такая черта, что он не оставляет навсегда 
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проблемы, которые исследовал ранее. Поэтому 
он с определенным постоянством возвращается 
вновь и вновь к тем идеям, которые разрабатывал 
в прошлом. Приведу лишь несколько примеров. 
Главная его научная идея – это правовая куль-
тура. не случайно академик в.н. Кудрявцев и 
Председатель Конституционного суда российской 
Федерации профессор в.А. туманов назвали его 
«отцом правовой культуры» [138]. Это характе-
ристика в.П. сальникова сегодня известна всем. 
он действительно был первым исследователем 
в ссср, кто на диссертационном уровне стал 
разрабатывать проблемы правовой культуры, 
подготовив и защитив кандидатскую в 1980 г., 
а затем и докторскую в 1990 г. [94; 103] диссер-
тации, посвященные данному феномену. но и 
потом не было ни одного года, чтобы юбиляр не 
писал о правовой культуре, будь то книги [50; 76; 
97; 98; 106; 107; 117; 128], научные статьи [95; 
96; 102; 104; 111; 116], учебники [9; 99; 100; 101], 
выступления на конференциях и другая научная 
продукция [4; 92; 93; 131]. Правовая культура – 
это та проблема, которая сопровождает ученого 
всю его жизнь, являясь его музой. в 2014 году 
отечественная наука стала свидетелем появления 
трех великолепных статей юбиляра, которые 
были опубликованы им совместно с сыном, 
доктором юридических наук, профессором 
М.в. сальниковым, авторитетным специалистом 
в области политико-правовых традиций россии. 
статьи как раз и были посвящены соотношению 
правовой культуры и традиций: «Правовая куль-
тура и правовая традиция в их категориальном 
соотношении и понимании», «национально-
этнические ценности в правовой культуре и 
политико-правовых традициях», «Правовая куль-
тура и политико-правовые традиции в контексте 
абсолютных ценностей» [113; 114; 115]. надо 
сказать, это не первый эксперимент виктора 
Петровича и Михаила викторовича. У них уже 
были публикации, где научные темы отца и сына 
анализировались совместно, и это давало свой 
положительный эффект [90; 125; 127].

Проблема, к которой профессор в.д. саль-
ников возвращается достаточно системати-
чески – это уголовная политика. известны 
многие его работы, подготовленные в контексте 
уголовной политики, как по уголовному праву, 
так и по криминологии [59; 60; 61; 62; 63; 64], 
как по вопросам методики борьбы с уголовной 
преступностью, так и по оперативно-розыскной 

деятельности [21; 26; 30; 56; 57] и т.д., то есть 
по всем составляющим элементам отечественной 
уголовной политики.

в юбилейном году ученый привлек к иссле-
дованию данной проблемы своего ученика 
профессора с.и. Захарцева, и сына, профес-
сора М.в. сальникова, которое проработали 
все элементы уголовной политики (уголовно-
правовая политика, уголовно-процессуальная 
политика, оперативно-розыскная политика, 
уголовно-исполнительная политика, уголо вно- 
превентивная политика и уголовно-организа-
ционная политика), подготовив не только серию 
научных статей [118; 120; 121], но и как нам 
известно, монографию по данной проблеме.

в контексте уголовной политики и внима-
тельное отношение исследователя к творчеству 
всемирно известного скандинавского кримино-
лога, широко известного мировому научному 
сообществу, профессора нильса Кристи [65; 66; 
67; 68; 69; 70; 71; 72], с которым юбиляру прихо-
дилось готовить совместные публикации [85], 
как в общем-то и его ученикам. в этом плане 
издательство «Алетейя» выпустило интересную 
работу, в которой помещены материалы конфе-
ренции, состоявшейся в институте кримино-
логии Университета осло, по теме: «структура 
тюремной индустрии», с пометкой: «нильс 
Кристи рекомендует» [134]. После смерти нильса 
Кристи профессор в.П. сальников с коллегами 
посвятил ему несколько статей в редактируемых 
им научных журналах [78; 79]. Как нам известно, 
в.П. сальников с коллегами подготовил серию 
рецензий на известные работы нильса Кристи.

с завидным постоянством юбиляр обраща-
ется к проблеме правового прогресса. впервые, 
пожалуй, о правовом прогрессе он заговорил в 
докторской диссертации. Потом появилась серия 
статей [33; 41; 42; 43; 45; 123; 124] и главы в 
различных монографиях [44]. Автор приходит 
к неутешительному выводу о том, что научно-
технический прогресс, в том числе и правовой 
прогресс, не всегда влекут за собой положи-
тельные последствия для человека и человече-
ства. в конечном счете правовой прогресс заго-
няет человека в полную правовую зависимость, 
лишая его по существу даже свободы дыхания, 
технический же прогресс приводит к тотальному 
вторжению нежелательных субъектов в личную 
жизнь человека [24; 91; 137], а в итоге – и к 
возможному уничтожению человечества [31; 49].
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весьма оригинальные мысли высказывает 
именинник по проблемам конвергенции в праве 
вообще [29; 53] и по конвергенции в уголовном 
процессе [32]. он как-то «заражает» своими 
идеями коллег и учеников и умело направляет их 
творчество в нужное русло.

отличительная черта в.П. сальникова заклю-
чается в том, что он всегда искренне и от чистого 
сердца радуется успехам коллег и всегда готов 
поддержать их. в этих случаях для него не 
значимы ни возраст, ни расстояние между канди-
датской и докторской диссертациями, ни занима-
емое соискателем положение. он привык отста-
ивать справедливые решения о судьбе не только 
своей, но и коллег.

вспоминается ситуация где-то трехлетней 
давности, связанная с защитой докторской диссер-
тации в Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте российской 
Федерации соискателем Ф.Х. Галиевым. работа 
была посвящена совершенно новаторской теме, 
совсем не разработанной в теоретико-правовой 
науке россии – синкретизму современной 
правовой культуры [16]. достаточно упомянуть, 
что до автора диссертации в отечественных 
юридических публикациях не было ни одной 
работы (даже статьи или выступления), посвя-
щенной данной проблеме, в названиях публи-
каций не употреблялся даже термин «синкре-
тизм». и лишь в тексте двух-трех работ профес-
соров Г.в. Мальцева и в.с. нерсесянца исполь-
зовался этот термин. 

Ф.Х. Галиев исследовал тему более двух 
десятков лет, будучи доцентом в юридическим 
вузе. Между кандидатской и докторской диссер-
тациями у него прошло примерно 30 лет. он 
опубликовал несколько монографий, пособий [13; 
14; 17; 19; 20] и около сотни научных статей, в 

том числе и в зарубежной печати [10; 11; 12; 15; 
18]. Защита проходила в авторитетном диссер-
тационном совете, которым в свое время при 
жизни руководили д.А. Керимов, а впоследствии 
Г.в. Мальцев. в качестве официальных оппо-
нентов пригласили самых авторитетных специ-
алистов в области правовой культуры, в том 
числе и в.П. сальникова, в качестве ведущей 
организации также выступил авторитетный вуз. 
Защита диссертации прошла блестяще, и оппо-
ненты, и ведущая организация, и члены диссер-
тационного совета были единодушны – соиска-
тель достоин присуждения ему искомой степени 
доктора юридических наук. но потом начались 
какие-то непонятные вещи. 

Экспертный совет вАК первоначально 
не посчитал возможным принять какое-то 
конкретное решение и направил диссертацию 
на дополнительное заключение в один из авто-
ритетных уральских вузов, где состоялась по 
существу повторная защита работы. и только 
лишь настойчивая конкретная и принципиальная 
позиция в этом вопросе в.П. сальникова позво-
лила экспертному совету, а потом и президиуму 
высшей аттестационной комиссии принять 
справедливое решение, присудив Ф.Х. Галиеву 
ученую степень доктора юридических наук. 

спасибо вам, виктор Петрович, за все доброе, 
что вы сделали и продолжаете делать! Я хочу, 
чтобы к следующему «большому» юбилею вы 
подошли, имея хорошее здоровье и хорошее 
настроение, а самым желанным подарком для вас 
было бы сохранение, преумножение и продол-
жение лучших традиций вашего выдающе-
гося детища – санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, а также успехи, достижения 
и внимание к вам многочисленных учеников и 
друзей.
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Аннотация. Рассказывается о замечательных качествах Виктора Петровича Сальникова 
– его доброте, отзывчивости и искренности.
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GooD HEART oF CRUEL CENTURY. VIKToR SAL'NIKoV DEDICATED

The summary. It is told about the wonderful qualities of Victor Petrovich Sal'nikov – his 
kindness, sensitivity and sincerity.

Key words: V.P. Sal'nikov; kindness; sympathy.

Юбилей виктора Петровича сальникова 
смело можно приравнять к государственному 
празднику. Почти не шучу – его знает прак-
тически вся юридическая общественность на 
всем постсоветском пространстве, а не только 

в славном городе санкт-Петербурге. Это легко 
доказать сомневающимся. достаточно набрать 
его имя в поисковой строке любого браузера, 
и тысячи страниц расскажут искателю об этом 
выдающемся человеке нашего времени. о нем 
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написаны книги, сняты документальные фильмы, 
изданы мемуары. нет смысла перечислять госу-
дарственные должности, которые он занимал 
в течение своей трудовой жизни. об этом уже 
написано, как и нет смысла перечислять неисчис-
лимое количество его научных статей, заметок, 
брошюр, монографий, отзывов, рецензий и т.д. и 
т.п. А сколько учеников – кандидатов и докторов 
наук им подготовлено! и каких! имена многих 
звучат на самых высоких государственных и 
общественных трибунах. все эти известные 
факты осветят библиографы.

но есть кое-что немаловажное, о чем может и 
не знать научная и околонаучная общественность, 
то, что скрыто от посторонних глаз и далеко не 
каждому может быть известно. виктор Петрович 
при всей его масштабности, на самом деле очень 
скромный человек, и за высоким забором его 
усадьбы спрятано кое-что дорогое, что далеко 
не каждый сможет понять и оценить. За внешней 
твердостью командирского характера прячется 
доброе и нежное сердце. но ближний круг 
знает! Знает, понимает, и ценит. там, за забором 
живут кошки с котятами и собаки, простые, не 
гламурные и модные, которыми кичатся на обло-
жках глянцевых журналах, а простые россий-
ские мурки и дворовые собаки, подобранные и 
согретые добрыми руками. вот кому несказанно 
повезло! их не просто приютили и накормили. с 
ними играют, разговаривают, гладят, заботятся! 

их там любят! 
для многих социально реализованных, 

успешных и не бедных людей эта информация 
покажется в лучшем случае, неважной. далеко 
не каждый способен ощутить сочувствие к ближ-
нему, а уж тем более – к собаке или кошке, и 
подавно, не каждый. и уж совсем редкий человек 
возьмет в свой дом маленького голодного беспри-
зорника с улицы. и не потому, что этот поступок 
повлечет за собой материальные затраты и 
лишние хлопоты. нет. Просто – не захочет, 
просто – не дрогнет сердце. Просто – а зачем? 

в наш «жестокий век – жестокие сердца» 
– есть реальный пример и реальная боже-
ственная альтернатива: «добрые сердца жесто-
кого века». именно эта скрытая от чужих глаз 
важная часть жизни, именно это качество харак-
тера виктора Петровича – добросердечие – явля-
ется тем стержнем, на котором крепятся все 
остальные разнообразные качества этой выдаю-
щейся личности. 

сила характера, сила воли, решительность, 
устойчивость к потрясениям и потерям, умение 
держать удар, достойно проигрывать и благо-
родно побеждать – все это возможно, если есть 
внутри неиссякаемый источник энергии, который 
питает человека, если тот умеет любить, забо-
титься, помогать и беречь других живых существ, 
бескорыстно и искренно.

виктор Петрович умеет. 
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Уголовная политика представляет собой 
систему политико-правовых отношений, 
юридических норм, политико-правовых идей 
и взглядов, реализующихся в направлениях, 
формах и способах деятельности её субъектов 
по укреплению законности, предупреждению и 
устранению преступности, соблюдению прав, 
свобод и законных интересов человека и граж-
данина в переходный для российского обще-
ства период [3; 4; 5; 12; 13; 15; 22; 23; 68; 69; 
72; 73; 74; 89; 91; 103; 122; 174; 185; 188; 197; 
198; 206]. системообразующими составляю-
щими уголовной политики являются система-
тизированные политико-правовые отношения, 
юридические нормы, политико-правовые идеи 
и взгляды, их социальные носители (субъекты), 
деятельность последних, её направления, формы 
и способы, преступность как специфический 
объект государственной деятельности по борьбе 
с преступностью, функционально-целевая уста-
новка на предупреждение и устранение преступ-
ности. сущность уголовной политики определя-
ется интересами и целями её носителей [6; 21; 
30; 42; 43; 61; 67; 91; 112; 180; 181; 182; 183; 
187]. Переходный, противоречивый характер 
современного этапа развития российского обще-
ства и государства обусловливает исторически 
переходный тип его уголовной политики [6; 16; 
22; 28; 29; 31; 59; 86; 90; 111; 173; 175; 176; 179; 
184; 186; 189].

Функции уголовной политики обуслов-
лены характером и природой её субъектов, их 
компетенцией и социально-правовым статусом. 
они носят многоуровневый, разнородный и 
иерархичный характер и включают: функции 
субъектов общегосударственной юрисдикции, 
специальной государственной юрисдикции и 
общей юрисдикции. особое место в реализации 
уголовной политики, её социальной роли зани-
мают функции правоохранительных органов 
и сопряженных с ними силовых структур, 
осуществляющих деятельность по предупре-
ждению и устранению преступности [2; 7; 26; 
35; 36; 107; 108; 109; 110; 115; 123; 124; 125; 
138; 154; 193; 194]. основными функциями 
уголовной политики являются предупреждение 
и устранение преступности, организационно-
административная, карательная, доктринально-
идеологическая и нормативно-прогностическая. 
Государственно-принудительные формы, методы 
и способы уголовной политики, содержащие 

в себе значительный элемент принуждения, 
исторически обусловлены переходным этапом 
развития россии и связанным с ним её объектом, 
то есть преступностью, её состоянием [7; 11; 27; 
34; 36; 38; 98; 117; 126; 154; 178; 195; 196]. 

в системе политики государства самостоя-
тельным её видом следует выделять и обосновы-
вать правовую политику как сложную интегриро-
ванную и противоречивую различных по харак-
теру, содержанию и функциональному предна-
значению систему правоотношений и норм [37; 
93; 96; 116; 129; 141; 146]. основными крите-
риями такой классификации и такого выде-
ления являются сфера, предмет, функциональная 
принадлежность правовых отношений и норм. 
Функции права и его отраслей настолько разно-
образны, разнородны и имеют разные уровни, 
что каждая из них в отдельности представляет 
собой определенную подсистему признаков и 
механизмов воздействия на общественные отно-
шения. но только в своем взаимодействии, един-
стве и противоположности правовые нормы всех 
отраслей права образуют сложную и вместе с тем 
единую систему правового регулирования как 
самостоятельной сферы социального управления 
[75; 97; 99; 113; 114; 139; 140]. 

Место уголовной политики в системе 
правовой политики определяется спецификой 
сферы её социального (правового) регулиро-
вания, предмета и метода этого регулирования, 
объектом, характером, сущностью и функциями. 
определяющим критерием и систематизации 
политики и определения места уголовной поли-
тики в системе политики является строго опре-
деленная область и социальная направленность 
однородных общественных отношений, склады-
вающихся на основе или в связи с возникнове-
нием и функционированием преступности.

Как часть правовой политики государства 
уголовная политика имеет единую с этой поли-
тикой социально-экономическую, общественно-
государственную, нормативно-правовую базу, 
сущность, социальную направленность и общие 
системообразующие составляющие. однако 
уголовная политика имеет свои специфические 
особенности. Эта политика, во-первых, пред-
ставляет собой самостоятельную, специфиче-
скую сферу социального регулирования, включа-
ющую специфические общественные отношения. 
во-вторых, эта политика имеет специфический 
объект, предмет, метод и систему социального 
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и правового регулирования. Предмет регули-
рования уголовной политики включает относи-
тельно однородные политико-правовые отно-
шения и нормы. но они не сводятся к правоот-
ношениям и нормам криминального цикла. Эти 
отношения включают и такие связи и взаимодей-
ствия, которые по своему характеру не являются 
даже смежными с криминальными отношениями 
и нормами.

Характер и структура политико-правовых 
отношений и норм как основных элементов 
сущности уголовной политики является сложной 
диалектической, то есть единой и противоре-
чивой, интегрированной системой. Эта система 
включает смежные, но самостоятельные и 
противоположные по своим функциям полити-
ческие и правовые отношения, а также нормы, 
закрепленные или отраженные в конститу-
циях и конституционно-законодательных актах. 
она охватывает также нормы, содержащиеся в 
источниках конституционного, административ-
ного, уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного права и примыка-
ющих к ним политико-правовых актах, регули-
рующих отношения, складывающиеся в сфере 
борьбы с преступностью, предупреждения и 
устранения её причин. 

Уголовная политика является относительно 
самостоятельным видом и направлением поли-
тики государства. она сопряжена со всеми 
другими формами политики. сущность и соци-
альная направленность уголовной политики опре-
деляется интересами и целями её носителей. 
Переходный, противоречивый характер совре-
менного этапа развития российского общества 
и государства обусловливает исторически пере-
ходный тип его уголовной политики. 

Механизм связи и взаимодействия различных 
и противоположных по сущности, предмету 
и методу правового регулирования правоот-
ношений и норм, составляющих содержание 
уголовной политики как системы, является 
сложным и диалектическим. он включает в себя 
как их единство, так и противоположность и 
противоречия между ними. их единство крат-
ковременно, неустойчиво, прерывно. в них 
непрерывно происходит количественные и каче-
ственные изменения в их состоянии, динамике, 
показателях и даже в сущности. Цель и результат 
их воздействия как на объект, так и на субъект 
уголовной политики всегда является различным 

и неоднозначным по своему характеру и направ-
ленности. Каждый из них имеет свои противо-
положности и противоречия в силу множествен-
ности, разнородности и определенной автоном-
ности в своем функционировании и механизме 
взаимодействия как между собой, так и между 
различными элементами системы.

развитие уголовной политики в её эпохальных 
изменениях есть естественноисторический 
процесс, обусловленный закономерностями самой 
социальной действительности, её объективными 
и субъективными факторами, среди которых 
экономика и политика, производственные и поли-
тические отношения имеют определяющее и 
решающее значение. Периодизация уголовной 
политики, хотя в целом и следует кардинальным 
этапам и историческим типам социальной 
системы, однако не копирует их, имеет в силу 
самостоятельной сущности свои, относительно 
не совпадающие с общей историей общества 
закономерности и тенденции развития. 

основной тенденцией развития россий-
ской уголовной политики является нараста-
ющий процесс её демократизации в направлении 
соблюдения основополагающих прав и свобод 
личности. 

Человек, его права и свободы в современном 
российском государстве является высшей консти-
туционной ценностью. на государство воздага-
ется обязанность признавать, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина 
(ст. 2 Конституции российской Федерации [1]). 
При этом Конституция российской Федерации 
объявляет права и свободы человека неотчужда-
емыми и принадлежащими каждому от рождения 
(ч. 2 ст. 17). Конституция россии базируется 
на доктрине естественных прав человека [17; 
18; 19; 20; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 71; 87; 88; 
202; 203; 204; 205; 207; 208; 209; 210; 211; 212], 
которая в своем развитии прошла длительный 
эволюционный путь. начало она берет в антич-
ности [25; 94; 102; 136; 177] и средневековье 
[92; 95; 171]. особенно активно развивается в 
эпоху Просвещения и нового времени в Западной 
европе [24; 82; 83; 84; 85; 121; 145; 153; 155; 
166; 190]. в российской империи ее связы-
вают с именем профессора императорского 
Царскосельского лицея и санкт-Петербургского 
университета А.П. Куницына [81; 137; 152]. 
она находит отражение в творчестве классиков 
немецкой философии [32; 62; 63; 118; 191] и 
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постклассической философии права [60; 64; 
65; 101; 104; 105; 119; 120; 151; 165]. в конце 
XiX – начале XX века серьезно заявляет о себе 
школа возрожденного естественного права [78; 
79; 127; 128; 147; 148; 149; 150]. Большой вклад 
в ее развитие внесли представитель русской 
религиозно-нравственной философии права 
[8; 9; 39; 40; 41; 76; 77; 80; 130; 131; 132; 133; 
134; 135; 142; 143; 144; 192]. Пожалуй, апогей 
расцвета доктрины естественного права прихо-
дится на конец XX – начало XXi века, когда на 
постсоветском пространстве [10; 48; 49; 50; 51; 
100] в Конституциях вновь появившихся суве-
ренных государств Балтии и снГ [70; 106] она 
стала занимать господствующее положение. Как 
и в Конституции российской Федерации, в них 
закрепляются человек, его права и свободы как 
высшая конституционная ценность. идет речь 
о неотчуждаемости и естественном происхо-
ждении прав и свобод, обязанности государства 
их признавать, соблюдать и защищать. то есть 
российское государство. Как и другие государ-
ства, в которых действуют Конституции, бази-
рующиеся на доктрине естественного права, 
обязано защищать человека, его права и свободы, 
в том числе и с помощью проводимой в стране 
уголовной политики. 

Здесь необходимо обратить внимание на то 
обстоятельство, что в юридической литературе 
имеется позиция профессора в.М. Шафирова, 
который ведет речь о естественно-позитивистской 
основе российской Конституции [199; 201]. он, 
в частности, подчеркивает, что при постро-
ении теоретической и нормативной модели 
Конституции были использованы не только поло-
жения юридического позитивизма, но и концепту-
альные основы, базирующиеся на естественном 
праве. «Конституция закрепляет бинарную 
природу права: естественное начало (природа 
личности) и позитивное начало (политическая 
природа)» [200]. 

нашим рассуждениям указанное уточнение 
не мешает. оно еще больше подчеркивает необ-
ходимость обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в современной россии с использова-
нием всех законных возможностей, в том числе 
и уголовной политики. Как мы подчеркнули, в 
современной российской уголовной политике 
действует тенденция ее демократизации и гума-
низации [179; 181], в том числе и в контексте 
прав и свобод человека.

однако действует и обратная тенденция к 
торможению указанной тенденции, усилению 
противоречия между её теорией и практикой, 
доктринально-теоретической и деятельно-
практической сторонами. 

основу лучших национальных традиций 
уголовной политики россии заложила русская 
Правда, ставшая великим памятником полити-
ческой и правовой культуры не только нашей 
страны, но и всех стран мира. в целом уголовная 
политика россии развивала и сохраняла свои 
национальные черты и традиции [33; 66; 156; 
157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 167; 168; 
169; 170]. в то же время она активно вбирала в 
себя её лучшие зарубежные модели. 

современная уголовная политика россии как 
закономерно-необходимый исторический этап 
её развития является переходной и синтезирует 
в себе как прогрессивные [14; 44; 45; 46; 47; 
172], так и регрессивные начала. в этом смысле 
она является ограниченной в своих временных 
рамках и относительно социально нестабильной. 
насильственное начало этой политики изменя-
ется в сторону перехода от его грубых матери-
ализованных форм к более тонким духовным 
формам. 

реализация уголовной политики российской 
Федерации – это система общественных отно-
шений и юридических норм, характеризующих 
направления, способы и средства деятельности 
государства, общественных организаций и 
граждан по всестороннему совершенствованию 
уголовной политики, повышению её эффек-
тивности, достижению реальности и созданию 
гарантий укреплений законности, соблюдения 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина. сущность право-
вого механизма регулирования уголовной поли-
тики составляет установленная законом система 
правовых норм и правоотношений, характеризу-
ющих направления, формы, способы, средства 
и организационно-правовой инструментарий 
деятельности государства и его органов по её 
осуществлению и обеспечению. содержательной 
основой этого механизма является совокупность 
субъектов и организационно-правовых элементов, 
реализующих уголовную политику. 

Правовое регулирование уголовной поли-
тики – это систематизированное воздействие 
норм права на общественные отношения, состав-
ляющие сущность деятельности субъектов 
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реализации уголовной политики по укреплению 
законности, борьбе с преступностью, выявлению 
и устранению причин и условий, порождающих 
или способствующих преступности. оно, это 
регулирование, является основой системы мер по 
совершенствованию уголовной политики.

основными особенностями правового регу-
лирования механизма уголовной политики рФ 
являются:

-  множественность, обилие, разнородность 
нормативно-правовых актов и правовых 
норм, регулирующих правовой механизм 
уголовной политики;

-  отсутствие системности и внутренней связи 
между различными нормативно-правовыми 
актами и правовыми нормами, имеющими 
единый предмет правового регулирования; 

-  приоритет предписывающих и разреши-
тельных правовых норм и нормативно-
правовых актов, составляющих правовую 
базу уголовной политики;

-  малозначительность законодательных 
актов, регулирующих борьбу с наруше-
ниями законности, правопорядка и пося-
гательствами на них, приоритет право-
вого регулирования этой борьбы подза-
конными, исключительно ведомственными 
нормативно-правовыми актами;

-  дефицит легитимности правовых актов, 
регулирующих основополагающие основы 
уголовной политики;

-  декларативность нормативно-правовых 
актов, регулирующих правовой механизм 
государства в борьбе с преступностью;

-  приоритет законов непрямого действия; 
-  второстепенность и производность государ-

ственно-правовой роли правоохрани-
тельных органов, органов внутренних дел, 
силовых структур государства; 

-  существенные множественные и разно-
родные противоречия нормативно-
право вых актов, регулирующих указанный 
механизм;

-  излишнее упование и даже признание 
верховенства норм международного права 
в сохранении и укреплении национального 
государственного суверенитета российской 
Федерации.

основной причиной слабости и ограничен-
ности правового механизма уголовной политики 
рФ в современных условиях является неполнота, 
фрагментарность и явная бессистемность право-
вого регулирования этого механизма, с одной 
стороны, и противоречивость, а также деклара-
тивность этого регулирования, с другой стороны. 
Эта причина обусловлена непониманием или 
нежеланием государственной власти понять 
диалектическую взаимозависимость сущности, 
содержания и эффективности уголовной поли-
тики от основополагающих факторов обществен-
ного развития – экономики, политики, обще-
ственного сознания (идеологии) и культуры 
данного общества и государства.

Политические, нормативно-правовые и орга ни  - 
зационно-административные элементы уголовной 
политики представляют собой единство и проти-
воречие как сущности, содержания, так и функ-
ционирования, а также развития и эффектив-
ности всего механизма уголовной политики. в 
свою очередь эти элементы, их взаимосвязь и 
взаимодействие являются производными состав-
ляющими государственной власти и государ-
ственного механизма её функционирования. 
Государственная власть и государственный меха-
низм составляют первооснову, основной источник 
и решающий фактор возникновения, развития, 
функционирования и взаимодействия всех состав-
ляющих элементов уголовной политики.
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Юридический обычай – неписаный источник 
права, однако документальная фиксация обычая 
не переводит его в разряд иных правовых источ-
ников. Это подтверждает известные примеры 
регистрации торгово-Промышленной Палаты 
российской Федерации обычая делового оборота 
в сфере, например, вексельного обращения [2; 
24; 55; 56].

Множественность торговых обычаев, их 
неодинаковое понимание в разных странах 
препятствовали эффективности междуна-
родной торговли, что побудило Международную 
торговую палату (далее – МтП) заняться унифи-
кацией и изданием сборников международных 
торговых обычаев. один из них – Правила толко-
вания торговых терминов – «Международные 
торговые термины» («инкотермс»), изданный 
впервые в 1936 г. Предпринятые позднее (1953, 
1967, 1980, 1990, 2000 гг.) редакции этих правил 
были направлены на их адаптацию к изменя-
ющимся условиям коммерческой практики. 
«инкотермс» дают единое толкование нескольких 
базисов поставки товаров в рамках договоров 
купли-продажи товаров и представляют собой 
источник информации об обычаях в этой 
области*. Этот ряд можно дополнить:

- Унифицированными правилами и обычаями 
по документарным аккредитивам (крайняя 
редакция – 1993 г.) [80],

- Унифицированными  правилами по  
инкассо  (крайняя редакция -1995 г.) [83],

- Унифицированными правилами по дого-
ворным гарантиям (крайняя редакция – 
1993 г.) [82],

- Унифицированными правилами для 
гарантий по первому требованию (крайняя 
редакция – 1992 г.) [81],

- кодифицированными МтП и неоднократно 
ею пересматривавшимися в соответствии с 
изменениями в международной торговле.

документом, кодифицирующим обычаи 
торгового мореплавания, являются Йорк-
Антверпенские правила об общей аварии. они 
были приняты Международным морским коми-
тетом (неправительственной организацией, 
равно, как и МтП) и крайний раз пересматри-
вались в 1994 г  [30]. однако существует точка 
зрения, согласно которой подобная частная коди-
фикация не позволяет отождествлять вышеназ-
ванные правила с обычаями, поскольку изме-
нения, вносимые МтП в эти сборники, частично 

формулируются сознательно самой МтП [27, 
стр. 235, 238, 241].

Могут быть и иные аргументы против коди-
фикации обычаев. например, австрийский 
автор р. Хольцхаммер считает, что издаваемый 
сборник «торговые обычаи в Австрии», с одной 
стороны, способствует «правовой безопасности», 
а с другой стороны, не отражает в полной мере 
быстро происходящие изменения в хозяйственной 
жизни, поэтому требуется проверять, а действи-
тельно ли кодифицированные торговые обычаи 
применяются [86, s. 108].

обычай в современной реальности превра-
щается в явление нормативное. Поэтому, на 
наш взгляд, на правовой обычай вполне может 
распространяться определение юридической 
нормы, принятое в теории права, например, в 
такой формулировке: «норма права – это... норма 
общеобязательного поведения людей как участ-
ников регулируемых ею повторяющихся обще-
ственных отношений» [29, стр. 132]. 

К такому же выводу может привести латин-
ское понимание нормы как руководящего 
начала, правила и образца [37, стр. 21], и, 
например, определение нормы права, предлага-
емое Г.К. Артамоновой, и.Х. Бабаджановым и 
р.А. ромашовым. они пишут: «Норма права – 
это первичный элемент права, с помощью кото-
рого определяются и закрепляются простейшие 
правила (стандарты) юридически значимого 
поведения, а также унифицируются институты, 
принципы, цели, средства и методы правового 
регулирования» [9, стр. 72].

Правовые нормы, по существу, опреде-
ляют стандарт поведения, выступая юридиче-
ской клеточкой права, исходящим структурным 
элементом его системы. Поэтому норме права 
присущи все основные черты права как одного 
из социальных явлений, регулирующего обще-
ственные отношения [79, стр. 73].

Как известно, в современном мире нет обще-
ственных отношений, которые регулировались 
бы лишь нормами права. они регулируются всей 
совокупностью социальных правил. Это свой-
ство общественных отношений доктор юридиче-
ских наук Ф.Х. Галиев определил как синкретизм 
современной правовой культуры [13; 14; 15; 16; 
18]. именно он обосновал в качестве самостоя-
тельного научного направления то обстоятель-
ство, что в современном обществе сложно найти 
юридическую норму, которая бы противоречила 
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требованиям иных нормативных регуляторов 
общественных отношений, функционирующих 
в обществе в виде норм морали, религии, этики 
и т.д. Это объективно связано с синкретизмом 
правовой культуры, который означает взаимоза-
висимость требований всего комплекса действу-
ющих в современном обществе социальных норм 
в процессе их воздействия на сознание и пове-
дение людей» [17, стр. 12].

определяя понятие синкретизма правовой 
культуры современного общества, исследова-
тель понимает под ним естественным образом 
формируемую в ходе жизнедеятельности обще-
ства объективную «взаимообусловленность, 
взаимосвязь, взаимозависимость и  взаимодей-
ствие различных социальных норм, в комплексе 
воздействующих на сознание и поведение людей» 
и способствующих «оптимизации общественных 
отношений в соответствии с представлениями о 
добре и справедливости» [17,  стр. 12].

синкретизм современной правовой куль-
туры свидетельствует о сближении норм права 
и других социальных регуляторов, в том числе 
и обычаев и политико-правовых традиций, но 
это не значит, что каждый  из этих регуляторов 
теряет свою особенность [10; 60; 61; 62; 63; 64; 
65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75].

К теоретико-правовым признакам нормы 
права относятся также и формальная определен-
ность, которая проявляется в структурировании 
нормы в виде трех элементов – гипотезы, диспо-
зиции, санкции. рассмотрим логическую струк-
туру обычая как юридической нормы на примере 
«инкотермс». «инкотермс»-2000 содержат 13 
терминов, применяющихся в сделках, осно-
ванных на договорах международной купли-
продажи. все термины разделены на четыре 
категории: е, f, с, D. Каждый термин обозна-
чает определенное условие (базис) поставки 
товаров и юридический обычай международной 
торговли, относящийся к материальному праву. 
Каждый обычай, обозначенный термином, имеет 
сложный юридический состав, который объе-
диняет как процессуальные нормы (например, 
обязанность продавца предоставить покупателю 
счет-фактуру, известить покупателя о погрузке 
товара), так и материальные (например, обязан-
ность продавца предоставить покупателю товар 
погрузить товар или передать перевозчику), пере-
шедшие из договоров купли-продажи, перевозки, 
страхования (для некоторых терминов – cif, 

cip), таможенного права (связаны с выполне-
нием таможенных формальностей, оплатой тамо-
женных пошлин, налогов, иных сборов). другими 
словами, условием действия (гипотезой) всех 
обычаев, объединенных в «инкотермс», является, 
в первую очередь, заключение договора купли-
продажи, перевозки, страхования (если это необ-
ходимо), исполнение норм таможенного права.

диспозиция в «инкотермс» устанавливает 
момент перехода рисков потери или повреждения 
товара с продавца на покупателя, который возни-
кает тогда, когда продавец выполнит свои обязан-
ности по поставке. Момент перехода рисков 
не является одинаковым для всех терминов, 
например, в договорах, заключенных на усло-
виях fob, cfr, cip, таковым моментом служит 
переход товара через поручни судна в названном 
порту отгрузки, а в договорах на условии срт – 
передача продавцом товара перевозчику. 

Здесь важно подчеркнуть, что в современном 
мире риски играют все более значимую роль в 
общественных отношениях, особенно в сфере 
бизнеса, включая торговые сделки [7; 19; 20; 26; 
33; 34; 39; 47; 53; 57; 58; 59; 84].

Пока продавец не исполнит своих обязательств 
по поставке, он несет юридическую ответствен-
ность в случаях утраты или повреждения товара 
вне зависимости от того, вызваны утрата или 
повреждение им самим или другими лицами. так, 
в соответствии с условиями fob переход товара 
через поручни судна в названном порту отгрузки 
означает выполнение продавцом его обязательств 
по поставке, но до этого момента все риски лежат 
на нем. следовательно, потеря или повреждение 
товара до вышеуказанного момента не освобож-
дают продавца от обязанности поставить товар 
покупателю. в условиях интермодальных пере-
возок (смешанных – использование морского, 
речного, сухопутного, воздушного транспорта) 
убытки могут быть результатом действий или 
бездействий множества лиц, поэтому нецеле-
сообразно ставить успешное осуществление 
сделки купли-продажи как основы действия 
«инкотермс» в зависимость от поиска причини-
теля вреда в указанных случаях. По этой причине 
«инкотермс» возлагают ответственность при 
потере или повреждении товара на одно лицо:

- на продавца до тех пор, пока он не 
выполнит своих обязательств по поставке;

- на  покупателя ,  по сле  выполнения 
продавцом обязательств.
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разумеется, у продавца и покупателя есть 
средства зашиты в случаях утраты или повреж-
дения товара – предъявление претензий перевоз-
чику или обращение к страховщику (если пред-
усмотрено страхование от рисков). но решение 
этих вопросов находится вне сферы действия 
«инкотермс», цель которых заключается в 
предотвращении возможных конфликтов между 
продавцом и покупателем по вопросу несения 
ответственности в ситуации гибели или повреж-
дения товара в процессе его транспортировки, 
закрепляя правило перехода рисков от продавца 
к покупателю, перечисляя обязанности продавца 
и покупателя по поставке.

так, в договорах, заключенных на условии 
fob, продавец обязан:

- предоставить покупателю товар, счет-  
фактуру;

- за  свой счет  получить экспортную 
лицензию и выполнить все таможенные 
формальности, связанные с экспортом 
товара (поскольку он лучше, чем покупа-
тель, знаком с практикой лицензирования 
в стране экспорта);

- погрузить товар на борт судна, указанного 
покупателем, в согласованную дату или 
в пределах оговоренного срока в назван 
ном порту отгрузки; известить покупа-
теля должным образом о том, что товар 
погружен;

- предоставить покупателю за свой счет, в 
качестве доказательства поставки, обычные 
транспортные документы;

- нести расходы, связанны с проверкой 
товара (проверка качества, размеров, веса, 
количества), необходимой для его поставки. 
оплатить расходы по упаковке (если это 
необходимо), которая должна быть соот-
ветствующим образом маркирована;

- по просьбе покупателя оказать последнему, 
за его счет и на его риск, содействие в 
получении документов, необходимых поку-
пателю для импорта, обеспечить покупа-
теля информацией, необходимой для стра-
хования.

в свою очередь покупатель обязан:
- уплатить предусмотренную договором 

купли-продажи цену товара;
- за свой счет получить любую импортную 

лицензию и выполнить все таможенные 
формальности, связанные с импортом 

товара;
- заключить за свой счет договор перевозки 

от названного порта отгрузки;
- принять поставку после того, как продавец 

погрузил товар на борт судна. (смысл 
данного правила заключается в том, что 
претензии покупателя, например, по каче-
ству товара, не дают ему права отказаться 
от принятия товара. он может использовать 
любые средства против продавца, предо-
ставленные ему договором купли-продажи 
или соответствующим законом, только 
после принятия товара. вопрос несоблю-
дения продавцом требований к качеству 
или количеству, весу товара не относится 
к «инкотермс»);

- известить продавца достаточным образом о 
названии суд на, месте погрузки и времени 
отгрузки;

- принять от продавца транспортные 
документы.

Перечисленные нормы об обязательствах 
продавца и покупателя по поставке образуют 
условие вступления в действие (гипотезу) диспо-
зиции обычая, обозначаемого термином fob, 
согласно которой продавец обязан нести риски 
потери или повреждения товара до момента пере-
хода товара через поручни судна в названном 
порту отгрузки.

в соответствии с условием fob продавец 
несет все риски потери или повреждения товара 
до момента перехода товара через поручни 
судна в названном порту отгрузки, то есть до 
тех пор, пока он не выполнит своих обязательств 
по поставке. но возможен переход рисков с 
продавца на покупателя до поставки:

- если покупатель не принимает поставку в 
соответствии с договоренностью;

- если покупатель не дает указаний относи-
тельно названия судна, места и времени 
отгрузки;

- если указанное им судно не смогло прибыть 
своевременно или не было в состоянии 
принять товар вовремя.

однако условием досрочного перехода риска 
является идентификация товара, то есть обозна-
чение товара как предмета данного договора 
путем маркировки, посредством отгрузочных 
документов, направленным покупателю изве-
щением. выполнение этих функций входит 
в обязанности продавца, тем самым еще раз 
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подчеркивается значимость правила, содержа-
щегося в диспозиции fob, по которому переход 
рисков связан с исполнением продавцом его 
обязательств по поставке товара.

таким образом, в интересах стабильности 
торгового оборота в диспозициях обычаев, объе-
диненных «инкотермс», устанавливается граница 
юридической ответственности между продавцом 
и покупателем, которая совпадает с моментом 
выполнения продавцом его обязательств по 
поставке, и перечисляются обязанности продавца 
и покупателя по поставке. Последствия невыпол-
нения этих обязанностей (санкции) «инкотермс» 
не предусматриваются. однако несложно заме-
тить, что «инкотермс» располагают доста-
точно сложной и не вполне ясной логической 
структурой, даже учитывая факт их обработки 
Международной торговой палатой. данный 
недостаток в определенной степени затрудняет 
уяснение их смысла, в том числе и участниками 
сделок, которые обращаются к «инкотермс», о 
чем свидетельствует практика МКАс при тПП 
рФ.

так, в деле № 255/1996 (решение МКАс от 
2 августа 1997 г.) истец и ответчик по-разному 
понимали условие контракта о базисе поставки 
и, соответственно, распределении между ними 
обязанностей по передаче товара, включая 
осуществление таможенных формально-
стей для вывоза. на основе ст. 431 ГК рФ, 
«инкотермс»-1990, Принципов международных 
коммерческих договоров УнидрУА МКАс 
проанализировал условия контракта, намерение 
и поведение сторон и установил, что стороны 
имели в виду условие fcA г. Москва, фактически 
измененное по взаимному согласию на fcA г. 
Псков [8, стр. 219-223].

в этой связи следует отметить, во-первых, 
нормы, изложенные в законах, международных 
договорах, конвенциях отличаются от обычаев 
большей абстрактностью и, вследствие этого, 
как правило, более четким и стройным изложе-
нием, что облегчает их применение. во-вторых, 
построение обычно-правовой нормы по принятой 
в теории права схеме «гипотеза – диспозиция 
– санкция» вызывает определенные трудности, 
связанные с возможным отсутствием в ней 
одного из элементов данной схемы. По этой 
причине вполне обоснованна точка зрения, 
которая не признает соответствующим правовой 
действительности выделение у каждой нормы 

обязательных частей. Предложения, состав-
ляющие правовую норму, могут быть связаны 
различными способами, а не только по выше-
приведенной схеме [54, стр. 23-25, 33]. Что и 
подтверждают обычно-правовые нормы.

общие структурные признаки обычая, опре-
деленные теорией «обычного права», харак-
терны для всех видов обычаев. виды юридиче-
ских обычаев достаточно разнообразны, они, как 
любые правовые нормы, классифицируются, как 
правило, в зависимости от той области, в которой 
они действуют, от того, как они действуют в 
пространстве.

так, во французской доктрине обычаи диффе-
ренцируются на:

- местные,
- общенациональные,
- универсальные,
- торговые,
- договорные,
- профессиональные.
Универсальные обычаи объединяют известные 

юридические максимы (например, никто не 
должен несправедливо обогащаться за счет 
другого), основные гражданские свободы, не 
вошедшие в нормативные акты (например, 
каждый волен в выборе времяпрепровождения). 
смысл принятых в европейских системах 
таких понятий как «добрые нравы», «обще-
ственный порядок», «справедливость» раскры-
вается посредством универсальных обычаев. 
общенациональные обычаи интересны с тем, 
что возникли из законов (норм канонического 
права) и регулируют брачно-семейные отношения 
[4; 5; 6; 25; 31; 32; 35; 49; 78]. Местные приме-
няются в земельных отношениях и отношениях 
найма жилых помещений (например, высота 
ограды между соседними участками, порядок 
взимания поднанимателем платежей за жилые 
помещения устанавливаются обычаями мест). 
Профессиональные обычаи обязательны только 
для представителей определенной профессии и 
подразделяются на обычаи по отраслям промыш-
ленности, судебные, торговые, нотариальные, 
биржевые. договорные связаны с заключением 
и исполнением договоров и уточняют отношения 
сторон [42].

в отечественной дореволюционной литера-
туре классификация обычаев предпринималась, 
например, в рамках торгового права. обычаи 
подразделялись:
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- по пространству действия (местные, обще-
национальные),

- по роду торговли (книжные, хлебные и т. 
д.) [76, стр. 14; 85, стр. 45],

- в зависимости от социальной группы, в 
которой они действовали – крестьянские, 
обычаи инородцев.

в юридической доктрине советского периода 
при анализе источников права обычаю не прида-
валось существенного значения, он рассма-
тривался как пережиток, и поэтому классифи-
кация обычаев, как таковая, не проводилась. 
отмечалось существование обычая среди прочих 
источников в международном публичном и 
частном праве. в сфере международного частного 
права особо выделялись торговые обычаи [28; 40, 
стр. 119-120; 41, стр. 215-216; 43, стр. 58-61; 44, 
стр. 12; 45; 52, стр. 35].

однако позднее область изучаемых обычаев 
расширилась, внимание исследователей стали 
привлекать обычаи внутринационального 
права, например, в организации местного само-
управления, конституционные обычаи [48, 
стр. 291-292; 51, стр. 283-286], и, конечно, с 
принятием в 1994 г. нового Гражданского кодекса, 
обычаи делового оборота.

однако стройная классификация обычаев по 
тем или иным критериям в современной отече-
ственной юриспруденции пока не осуществлена. 
дальнейшее развитие юридической практики, 
основанной на обычаях, накопление информа-
ционного материала о них сделают возможным 
решение этого вопроса в будущем.

определенный интерес представляет проблема 
соотношения обычаев делового оборота (иначе 
их называют торговыми обычаями) и деловых 
обыкновений (по-другому называемых торго-
выми обыкновениями или заведенным порядком). 
некоторые авторы не проводят разделительной 
линии между этими понятиями, обозначая 
собственно обычаи делового оборота обыкно-
вениями [23, стр. 36; 50, стр. 67]. тем не менее, 
следует отличать обычаи от обыкновений, на 
что справедливо указывалось в литературе [11, 
стр. 71].

обыкновение, в отличие от обычая, является 
не нормой права, а представляет собой просто 
фактическое соблюдение того или иного образа 
действий [38, стр. 292]. Поэтому считается, что 
оно входит в состав   волеизъявления   участ-
ников   договорных   отношений.

обыкновение может быть прямо выражено в 
договоре. но иногда оно в договоре не отражено, 
тогда его содержание устанавливается, исходя из 
поведения сторон и посредством анализа дого-
вора в целом для выяснения их намерений.

обычай применяется к отношениям сторон 
по сделке независимо от их знания о нем. 
обыкновение применяется в том случае, если 
стороны знали или должны были о нем знать. 
нарушение одной из сторон обыкновения может 
повлечь для нее юридическую ответственность. 
Поскольку обыкновение является вопросом 
факта, а не права, постольку суд не обязан его 
знать. По этой причине в обязанность стороны, 
ссылающейся на обыкновение, входит его дока-
зательство.

для возникновения обыкновения требуется 
его постоянное и единообразное соблюдение 
участниками договорных отношений, что харак-
терно и для обычая. отсюда деловое обыкно-
вение определяется как правило поведения, 
сложившееся в определенной отрасли торговли 
на основе постоянного и однообразного его 
применения, входящее в состав волеизъявления 
сторон по сделке при условии соответствия их 
намерениям. со временем обыкновение может 
приобрести статус обычая.

обыкновения разрешают следующие вопросы 
торгового оборота:

- упаковка товаров,
- снабжение запасными частями,
- предоставление скидки при покупке особо 

крупной партии товара,
- обмен некачественного товара либо возвра-

щение уплаченных денег и при отсутствии 
товарного или кассового чека,

- отказ от проверки количества и качества 
товара – «вера на слово»,

- доставка товара на дом бесплатно,
-  оплата  товара всегда  безналичным 

расчетом, предоставление бесплатно проб-
ного товара и др. [21, стр. 31; 22, стр. 29; 
46; 77, стр. 30-31].

существует точка зрения, согласно которой к 
обычаям причисляются типовые договоры в том 
случае, если стороны в своем договоре ссыла-
ются на примерные условия типового договора, 
и если последние представляют собой сложив-
шиеся и широко применяемые в соответству-
ющей области правила поведения [12, стр. 61-62]. 
теория, известная под названием lex Mercatoria, 
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отождествляет с обычаями общие условия, 
типовые контракты. типовые проформы, разу-
меется, могут способствовать формированию 
обычаев, но автоматически к отношениям сторон 
они применяться не могут – такова противо-
положная научная позиция [27, стр. 213-216, 
244-245]. однако она не нашла поддержки в 
юридико-техническом отношении. так, п. 1 ст. 
427 ГК рФ разрешает применение к отношениям 
сторон примерных условий договора в качестве 
обычаев делового оборота, даже если в дого-
воре не содержится ссылка к ним. Примерные 
условия разрабатываются для договоров соот-
ветствующего вида и публикуются в печати (п. 
1 ст. 427). но публикация в печати не дает осно-
ваний считать примерные условия обычаем. их 

качество обычая должно быть доказано заинтере-
сованной стороной, при этом они должны отве-
чать требованиям ст. 5 ГК рФ [1; 36, стр. 819].

исходя из вышесказанного о конституиру-
ющих признаках правового обычая, его можно 
определить следующим образом:

Правовой обычай – это правило поведения, 
сложившееся в результате многократного повто-
рения единообразных действий в течение 
длительного времени, в определенной сфере 
практической деятельности (предприниматель-
ской, банковской, торгового мореплавания и т. 
д.); применяющееся систематически; основанное 
на осознании необходимости его соблюдения; не 
предусмотренное законодательством; не обяза-
тельно зафиксированное в каком-либо документе.

Примечания

*  в отечественной доктрине «инкотермс» не относили к обычаям (на том основании, что в самих «инкотермс» 
установлен их факультативный характер и возможность применения при наличии отсылки к ним в дого-
воре), но и не сводили их к рекомендациям (28, стр. 104-105). однако Постановлением Правления тПП рФ 
от 28 июня 2001 г. § 117-13 (п. 4) этот документ признан на территории рФ торговым обычаем [3]. Кроме 
того, международные обычаи, обозначаемые принятыми в международном обороте торговыми терминами, 
признаются обычаями делового оборота и п. 6 ст. 1211 ГК рФ [1], согласно которой считается, что сторо-
нами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, определенных соответствую-
щими торговыми терминами, если они использованы в договоре (при отсутствии в нем иных указаний).
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Аннотация. Рассматривается развитие концепции государственного суверенитета в 
эпоху модерна и вклад в развитие этой концепции Жана Бодена, Гуго Гроция, Томаса Гоббса, 
Джона Локка,Жан-Жака Руссо. Отмечается, что к рубежу XIX века в западно-европейской 
политико-правовой мысли сформировались устойчивые представления о суверенитете как 
основании государственной власти.

Ключевые слова: cуверенитет; государство; государственная власть; право; общест-
венный договор.

KLIMENKo o.A.

FoRMATIoN oF UNDERSTANDING oF STATE SoVEREIGNTY  
IN THE MoDERN ERA (FRoM THE IDEAS oF JEAN BoDIN LEGAL 

GRoUNDS To THE PEACE oF wESTPHALIA)

The summary. Considers the development of the concept of state sovereignty in the modern era 
and contribute to the development of this concept, Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John 
Locke, Jean-Jacques Rousseau. It is noted that by the turn of the XIX century in Western European 
political and legal ideas formed stable notions of sovereignty as the basis of state power.

Key words: sovereignty; State; government; right; social contract.

Понятие суверенитета, сформулированное 
Боденом в его знаменитом труде «Шесть книг о 
государстве» (1576), стало основой теории госу-
дарства нового времени. власть, суверенитет 
для мыслителя – не просто атрибут государя, 
но сама субстанция, само определение государ-
ства. и если концепция «сильного государства» 
Макиавелли развивается, прежде всего, в плане 
факта, то концепция Бодена переносит нас в план 
легитимности и представляет собой теорети-
ческую систему категорий и понятий, сконцен-
трированных вокруг понятия суверенитета. Эта 
система от Гоббса к руссо, от Локка к Монтескье 

будет впредь развиваться и совершенствоваться. 
Государство по Бодену – это прямое управ-

ление множеством хозяйств и всем, что они 
имеют общего, при помощи суверенной власти. 
такой подход предполагает следующую интер-
претацию:

- во-первых, государство существует только 
там и тогда, где и когда в качестве его прин-
ципа выступает суверенитет. напри мер, 
группа разбойников, ведомая предво-
дителем, не является государством. Госу-
дарство, или республика, существует 
только там и тогда, где и когда существует 
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юридический порядок (т.е. право управ-
лять), где наблюдается правовой порядок;

- во-вторых, суверенитет власти выступает 
в качестве определения «сильного государ-
ства». Понятие суверенитета – это принцип, 
задающий форму и структуру государ-
ственной политике, определяющий, в 
конечном счете, силу данного государства. 
иными словами, суверенитет является не 
просто характеристикой власти государя, 
но самой основой государства, претенду-
ющего на достойное место в политической 
системе [2, стр. 594].

таким образом, для существования государ-
ства, в котором один закон применим равным 
образом ко всем, необходимо, чтобы эта поли-
тическая форма, характеризующаяся разделе-
нием на правителя и управляемых, установилась, 
сохранялась и поддерживалась. Государство, т.е. 
форма суверенитета, есть политическая система 
подчинения множества субъектов единству прин-
ципа – личности государя [1; 3; 10; 12; 14].

Что же такое суверенитет по Бодену? Это 
«способность повелевать и понуждать таким 
образом, что тот, кто повелевает и понуждает 
не является объектом повеления и понуждения 
со стороны кого бы то ни было». суверенитет – 
основа государственной целостности, он связы-
вает все части государства, «все хозяйства, корпо-
рации или коллегии» в единое целое, придавая 
особую форму государства всем политическим 
и социальным элементам. По Бодену, главным 
средством правления выступает закон, поэтому 
и первейшим признаком суверенной власти явля-
ется способность издавать законы. остальные 
признаки тесно связаны с первым и обусловлены 
им: это право объявлять войну и заключать мир, 
назначать высших государственных сановников, 
вершить суд в последней инстанции, чеканить 
деньги и взимать налоги [8].

в начале Xvii века значительный вклад в 
развитие концептуальных составляющих понятия 
суверенитета внес Гуго Гроций. в своей знаме-
нитой работе «о праве войны и мира» Гроций 
развивает идею о правовом характере отношения 
друг к другу народов: «Государство есть совер-
шенный союз свободных людей, заключенный 
ради соблюдения права и общей пользы. Право 
человеческое в более узком смысле, которое не 
исходит от гражданской власти, хотя и подчинено 
ей, бывает различного характера; оно охватывает 

веления отца и господина и другие, им подобные. 
Право же в более широком смысле есть право 
народов, и именно – то, которое получает обяза-
тельную силу волей всех народов или многих 
из них» [6, стр. 87]. именно в международных 
взаимоотношениях и в международном праве 
он видит предпосылку и результат утверждения 
национальной государственности [11].

в развитие идей Бодена и Гроция, томас Гоббс 
дал наиболее последовательное обоснование 
идеи абсолютного монархического господства и 
связанно с этим идеи государственного суверени-
тета. Права человека, согласно Гоббсу, являются 
исходным началом всех правовых отношений, 
однако они свободно отчуждаются людьми в 
пользу суверена в обмен на гарантии безопас-
ности и соблюдение основных естественных 
прав: «в этом человеке или собрании лиц 
состоит сущность государства, которая нужда-
ется в следующем определении: государство есть 
единое лицо, ответственным за действия которого 
сделало себя путем взаимного договора между 
собой огромное множество людей, с тем чтобы 
это лицо могла использовать силу и средства всех 
их так, как сочтете необходимым для их мира и 
общей защиты. тот, кто является носителем этого 
лица, называется сувереном, и о нем говорят, что 
он обладает верховной властью, а всякий другой 
является подданным. для достижения верховной 
власти имеются два пути. один – это физиче-
ская сила, например, когда кто-нибудь застав-
ляет своих детей подчиниться своей власти под 
угрозой погубить их в случае отказа или когда 
путем войны подчиняют своей воле врагов, даруя 
им на этом условии жизнь. второй – это добро-
вольное соглашение людей подчиниться человеку 
или собранию людей в надежде, что этот человек 
или собрание сумеет защитить их против всех 
других. такое государство может быть названо 
политическим государством, или государством, 
основанном на установлении, а государство, 
основанное первым путем, – государством, осно-
ванном на приобретении» [4, стр. 141].

в противоположность прежним политико-
правовым авторам Гоббс впервые не апеллирует 
к устоявшимся основам политического бытия или 
к божественной воле, а выводит принцип госу-
дарства и систему прав из прагматической идеи 
сохранения безопасности личности в сложной 
системе политической власти и социально-
правовых положений. При этом Гоббс исходил 
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непосредственно из идеи первоначального 
общественного договора, превращавшегося в 
процессе создания государства в договор подчи-
нения политической власти. в первом случае 
договорная модель служила для обоснования 
политического абсолютизма, во втором – народ-
ного суверенитета. У Гоббса из договора подчи-
нения (добровольного и заключенного на основе 
эквивалента и взаимного равенства «каждого с 
каждым») следовал вывод об абсолютном подчи-
нении каждого члена политического сообще-
ства распоряжениям суверена, предпочтительнее 
всего в лице монарха. У руссо из той же теоре-
тической конструкции, в свою очередь, следовал 
вывод о подчинении каждого распоряжениям 
суверена, но речь шла о суверенной общей воле 
народа-законодателя (т.е. народ подчинялся как 
бы самому себе). общая воля означала по сути 
волю большинства, которой должны были поко-
риться, под угрозой принуждения, не согласные 
с ее велениями частные воли и вообще меньшин-
ство. и у Гоббса, и у руссо естественно-правовые 
требования в конечном счете реализовывались в 
официальном законе, изданном государством [13].

отождествляя право и закон как акт воли 
политического суверена, Гоббс отрицал какое бы 
то ни было неповиновение граждан юридическим 
законам, неизбежно ведущее, с его точки зрения, 
к распаду государства. свобода подданного, по 
его убеждению, совместима с неограниченной 
властью суверена [4, стр. 235; 5]  в противном 
случае  неизбежен возврат к доправовому состо-
янию «войны всех против всех», в котором, в 
принципе, нет места никакой справедливости. 
«в подобной войне ничто не может быть спра-
ведливым, – пишет Гоббс, – состояние войны 
всех против всех характеризуется также тем, что 
при нем ничто не может быть несправедливым. 
Понятия правильного и неправильного, справед-
ливого и несправедливого не имеют здесь места. 
там, где нет общей власти, нет закона, а там, где 
нет закона, нет справедливости. сила и коварство 
являются на войне двумя основными доброде-
телями. справедливость и несправедливость не 
являются ни телесными, ни умственными способ-
ностями. если бы они были таковыми, они, 
подобно ощущениям и страстям, должны были 
бы быть присущи и человеку, существующему 
изолированно. но справедливость и несправедли-
вость есть качества людей, живущих в обществе, 
а не в одиночестве» [4, стр. 95-96].

в принципе, у Гоббса договор подчинения 
задуман таким образом, что вытекающее из него 
требование законности предполагает формальное 
равенство договаривающихся «сторон». Это 
требование предполагает идею равенства перед 
законом и судом, выдвигавшуюся мыслителями 
нового времени в их борьбе против средневеко-
вого сословного неравенства. вместе с тем речь 
шла не о равенстве возможностей, а о равном 
подчинении граждан закону, исходящему от госу-
дарства. Правовая свобода (право на свободу) 
подменялась у Гоббса  формально-юридической 
обязанностью. Законность вне свободы и справед-
ливости утрачивала свой правовой характер. само 
государство  Гоббс  трактовал как единое лицо,  
«устройство» которого он уподоблял человече-
скому организму,  искусственно созданные поли-
тические органы и принципы которого сходны 
естественными функциями и органами человека.  
Хотя Гоббс при этом не вышел за пределы меха-
нистических  интерпретаций жизни,  эта идея все 
же послужила в дальнейшем предпосылкой для 
более зрелого – органического – понятия государ-
ственного устройства. 

джон Локк вносит коррективы в концепцию 
Гоббса, утверждая, что личность передает часть 
своих прав и исконно присущих ей властных 
полномочий не непосредственно государству, а 
гражданскому обществу:  «...когда какое-либо 
число людей так объединено в одно общество,  
что каждый  из них отказывается от своей испол-
нительной власти, присущей ему по закону 
природы,  и передает ее обществу, то тогда, и 
только тогда, существует политическое,  или 
гражданское, общество. и это происходит, когда 
какое-либо число людей, находящихся в есте-
ственном состоянии, вступает в  общество,  
чтобы  оставить  один народ,  одно политическое 
тело под властью одного верховного правитель-
ства,  или когда кто-либо присоединяется к ним и 
принимает в какое-либо существующее государ-
ство» [9, стр. 312]. 

таким образом, в процесс конституирования 
суверена включается новый субъект – обще-
ство. Государственный суверенитет ограничива-
ется общественным благом и правами личности 
и это ограничение в практической плоскости 
трансформируется в принцип разделения госу-
дарственных  властей. включение общества в 
пространство субъекта становления суверенитета 
было важной вехой в истории политико-правовой 
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мысли, поскольку в дальнейшем это позво-
лило руссо и особенно Канту ввести различие 
народного и государственного суверенитета.   
Проблематика, связанная с этим различием пере-
живает в последние годы повторную актуали-
зацию в контексте творчества Ю. Хабермаса.

народный суверенитет как принцип легити-
мации государственного суверенитета сформиро-
вался в период кризиса абсолютизма. с первыми 
буржуазными революциями все большее влияние 
в обществе стали получать демократические 
воззрения. в трудах просветителей, в первую 
очередь Ж.-Ж. руссо, обосновывался взгляд на 
суверенитет как на выражение всеобщей воли 
народа (которая, по меткому замечанию руссо, 
не совпадает с «волей всех»). Эти представ-
ления закреплялись во Французской декларации 
прав человека и гражданина 1789 года и в 
Конституции Французской республики 1791 года.

именно в трудах  Ж-Ж. руссо лежат истоки 
доктрины народного суверенитета, где пред-
назначение государства – выражение и реали-
зация всенародных интересов. в таком госу-
дарстве суверенитет должен принадлежать не 
суверену-монарху, а суверену-народу: «вместо 
отдельной личности каждого договаривающе-
гося этот акт ассоциации немедленно создает 
моральное и коллективное целое, составленное 
из стольких членов, сколько собрание имеет 
голосов, целое, которое получает путем этого 
самого акта свое единство, свое общее я, жизнь 
и волю. Эта общественная личность, состав-
ленная путем соединения всех остальных лично-
стей, получала в прежнее время название граж-
данской общины, а теперь называется респу-
бликой или  политическим телом, которое 
именуется своими членами государством, когда 
оно пассивно, и сувереном, когда оно активно, 
державой – при сопоставлении ее с ей подоб-
ными. По отношению к участникам они коллек-
тивно принимают имя народа, а в отдельности 
называются гражданами, как участники суве-
ренной власти, и подданными, как подчиненные 
законам государства. суверен, будучи образован 
из составляющих его частных лиц, не имеет и 
не может иметь интересов, противоположных их 
интересам; поэтому подданные не нуждаются в 
гарантии против суверенной власти, ибо невоз-
можно предположить, чтобы организм захотел 
вредить всем своим членам, и мы увидим ниже, 
что он существует. но дело обстоит не так с 

отношениями подданных к суверену; несмотря на 
общий интерес, ничто не ручалось бы за выпол-
нение ими принятых на себя обязательств, если 
бы суверен не нашел средств обеспечить себе их 
верность» [7, стр. 97].

рассматривая суверенитет как «общую волю» 
народа, руссо, выделяет три составляющие 
народного суверенитета: 1) неотчуждаемость, 2) 
неделимость, 3) верховенство: «Я утверждаю, 
что суверенитет, будучи только осуществлением 
общей воли, не может никогда отчуждаться и 
что суверен, будучи не чем иным, как коллек-
тивным существом, может быть представлен 
только самим собой; власть может, конечно, пере-
даваться, но не воля. По тем же самым основа-
ниям, по каким суверенитет не отчуждаем, он и 
неделим, ибо одно из двух: или воля всеобща, 
или нет; или это воля всего народа, или это воля 
только части его. в первом случае это объяв-
ленная всеобщая воля есть акт суверенитета и 
составляет закон; во втором это только частная 
воля или акт магистратуры (должностных лиц), 
самое большее – это декрет. общественный 
договор устанавливает между всеми гражда-
нами такое равенство, что они вступают в согла-
шение на одних и тех же условиях и должны 
все пользоваться одними и теми же правами. 
таким образом, из самой природы договора выте-
кает, что всякий акт суверенитета, т. е. всякий 
подлинный акт общей воли, обязывает или благо-
детельствует одинаково всех граждан, так что 
верховная власть знает только совокупность 
народа и не делает различия между теми, кто ее 
составляет» [7, стр. 97]. 

исходя из этих свойств суверенитета, руссо 
выводил положение о том, что  не только абсо-
лютная монархия является ущемлением народ-
ного суверенитета, но и верховная власть парла-
мента. таким образом, Жан-Жак руссо как пред-
ставитель радикально-демократического направ-
ления политико-правовой мысли, обосновывал 
и отстаивал идеи социальной справедливости, 
равенства, гражданской этики. стержнем полити-
ческой теории мыслителя выступает его учение 
о народном суверенитете, как основополагающем 
принципе республиканского строя. наибольшую 
известность получили такие труды мыслителя, 
как «рассуждение о происхождении и основания 
неравенства между людьми» (1754 г.) и «об 
общественном договоре, или Принципы полити-
ческого права» (1762 г.). народный суверенитет 
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у Ж.-Ж. руссо, имеет признаки неотчуждае-
мости и неделимости и является выражением 
общей воли, выступающей источником законов. 
вместо идеи народного представительства руссо 
выдвигает идею плебисцитарной демократии, 
считая, что суверенитет может быть осущест-
влен только всем народом как единым целым и 
народ не может передавать кому-либо свое право 
на законодательство. разделение же суверенитета 
означает, что его основание составляет не одна, 
а по меньшей мере две воли, поэтому стано-
вится невозможным законодательство. Поэтому 
народный суверенитет становится единственным 
способом государственных преобразований на 
принципах разума и свободы.

таким образом, к рубежу XiX века в западно-
европейской политико-правовой мысли сформи-
ровались устойчивые представления о сувере-
нитете как основании государственной власти. 
Практическую реализацию понятие суверени-
тета получило в рамках «вестфальской» модели 
государства, связавшей идею государства с идеей 
нации. Получившее развитие в трудах просвети-
телей представление о различии государствен-
ного и народного суверенитета служило, с одной 
стороны, обоснованием демократических требо-
ваний общественности, а с другой, развитием 
идей о возможности ограничения суверенитета 
государства в процессе развития международ-
ного права.
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изменение государственного строя и формы 
правления в российской империи после рево-
люции 1917 года не изменили коррупцию как 
явление. в ссср коррупционными деяниями 
занимались чиновники нового «формата». 
Появилось понятие «советская номенклатура». 
в начале формирования советского управ-
ления ошибочно коррупция считалась пере-
житком капиталистического прошлого. Подобное 
отношение к этой проблеме способствовало 

к распространению коррупционных деяний в 
органах новой власти. так уже 19 декабря 1917 
года издается «инструкция народного комисса-
риата», в которой определяется ответственность 
за взяточничество, волокиту, другие должностные 
преступления. в обстановке начавшейся граж-
данской войны наркомюст издал специальное 
Постановление от 16 июня 1918 года, в котором 
указывалось на необходимость, карать прови-
нившихся «по всей строгости революционных 
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законов, руководствуясь обстоятельствами дела 
и велениями революционной совести».

Поводом для начала разработки основных 
действующих норм уголовного законодательства 
о взяточничестве, по мнению многих исследо-
вателей этой проблемы, является дело по обви-
нению во взяточничестве четырех служащих 
Московской следственной коллегии. 2 мая 1918 
года Московский революционный трибунал 
объявил приговор о назначении каждому вино-
вному тюремного срока на 6 месяцев. в.и Ленин, 
узнав об этом деле, 4 мая в письме в ЦК рКП 
(б) писал следующее: «Прошу поставить на 
порядок дня вопрос об исключении из партии 
тех ее членов, которые будучи судьями по делу... 
о взяточниках, при доказанной и признанной ими 
взятке, ограничились приговором на 6 месяцев 
тюрьмы. вместо расстрела взяточников выно-
сить такие издевательски слабые и мягкие приго-
воры есть поступок позорный для коммуниста и 
революционера…» одновременно Председатель 
снК в записке народному комиссару юстиции 
д.и Курскому отмечал необходимость срочного 
принятия закона о строгом наказании за взяточ-
ничество. По инициативе Ленина вЦиК рсФср 
пересмотрел вышеуказанное дело и взяточникам 
дали по 10 лет тюремного заключения. 

Проект декрета «о взяточничестве» вЦиК 
рсФср от 8 мая 1918 года был отредактирован 
лично в.и Лениным. данный документ явился 
первым антикоррупционным законодательным 
актом советской власти. в первой статье говори-
лось: «Лица, состоящие на государственной или 
общественной службе в рсФср (как то: долж-
ностные лица советского правительства, члены 
фабрично-заводских комитетов, домовых коми-
тетов, правления кооперативов и профессио-
нальных союзов и учреждений и организаций 
или служащие в таковых), виновные в принятии 
взятки за выполнение действий, входящих в круг 
их обязанностей, или за содействие в выпол-
нении действий, составляющего обязанность 
должностного лица другого ведомства, наказыва-
ются лишением свободы на срок не менее пяти 
лет, соединенных с принудительными работами 
на тот же срок». далее: – « 1.тому же наказанию 
подвергаются лица: а) виновные в даче взятки; б) 
подстрекатели, пособники, и все прикосновенные 
к даче взятки служащим; 2. Покушение на полу-
чение и дачу взятки наказывается как оконченное 
преступление; 3. Усиливающими меру наказания 

за взятку обстоятельствами являются: а) особые 
полномочия служащего; б) нарушение служащим 
своих обязанностей; в) вымогательство взятки; 4. 
если лицо, виновное в даче или принятии взятки, 
принадлежит к имущему классу и пользуется 
взяткой для сохранения или приобретения приви-
легий, связанных с правом собственности, то оно 
приговаривается к более тяжелым, неприятным 
принудительным работам, и все его имущество 
подлежит конфискации» [17, стр. 288].

спустя полтора года, 21 октября 1919 года, 
был опубликован декрет «о борьбе со спекуля-
цией, хищениями на государственных складах, 
подлогами и другими злоупотреблениями по 
должности в хозяйственных и распорядительных 
органах». По этому декрету все дела о взяточни-
честве передавались в особый революционный 
трибунал при всероссийской Чрезвычайной 
комиссии (вЧК). Большой вклад в борьбу с 
коррупцией на тот период времени внесла (рКи) 
рабоче-крестьянская инспекция, по ее инициа-
тиве в период гражданской войны было привле-
чено к ответственности за служебное злоу-
потребление и взяточничество более 2 тысяч 
госслужащих. 

для борьбы с коррупцией в силовых струк-
турах, в первой половине 1920 годов использо-
вался метод «помощь общественности». 

в начале 1930-х годов, с приходом к власти 
и.в. сталина, закрепилась тенденция засе-
кречивания общей статистики должностных 
преступлений в ссср, но коррупционных злоу-
потреблений в стране не стало меньше [9]. 
16 марта 1937 года в составе Управления рабоче-
крестьянской милиции образовано специальное 
подразделение по борьбе с хищениями социали-
стической собственности, спекуляцией и взяточ-
ничеством. 

Уголовный кодекс рсФср 1928 года преду-
сматривал ответственность за взяточничество 
не менее двух лет лишения свободы и конфи-
скацию имущества виновного. но в период 
управления государством н.с Хрущева санкции 
за совершение коррупционных деяний ужесто-
чились. По принятому в 1960 году новому 
Уголовному кодексу наказание за взяточниче-
ство установлено до 15 лет лишения свободы 
с конфискацией имущества. Более того, полу-
чение взятки должностным лицом, занимающим 
ответственное положение, и получение взятки в 
особо крупном размере каралось исключительной 



60

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 6

мерой наказания в виде смертной казни. Указом 
Президиума верховного совета ссср от 20 
февраля 1962 года «об усилении уголовной 
ответственности за взяточничество» были 
внесены изменения и дополнения в уголовное 
законодательство, по которым взяточничество 
относилось к категории особо тяжких престу-
плений. выступая на ноябрьском Пленуме ЦК 
КПсс 1962 года, н.с Хрущев сказал: «взяточник 
превращает в предмет купли-продажи те блага, 
которые создаются трудом народа. За взятки 
разбазариваются государственные фонды, неза-
конно предоставляются ордера на квартиры, отво-
дятся земельные участки, назначаются пенсии… 
взяточничество – это общественный паразитизм, 
деятельность, вредная для окружающей среды и 
общества» [17, стр. 398].

Плановая система устройства экономики 
и управления породила новый этап развития 
коррупции. Период правления ссср Л.и  Бреж-
невым, был отмечен выявлением злоупотре-
блений, связанных с применением различного 
рода приписок, к срокам выполнения государ-
ственного плана. Активным борцом с корруп-
цией того периода, являлся председатель КГБ 
Ю.в. Андропов, в последующем Генеральный 
секретарь ЦК КПсс. Под его контролем было 
возбуждено уголовное дело по факту злоупо-
треблений и коррупционных действий партий-
ного руководителя Кубани с. Медунова, кото-
рого в последующем исключили из членов 
Коммунистической партии.

Борьба с коррупцией в так называемый «пере-
строечный» период носила гласный характер. 
средства массовой информации активно осве-
щали для общества подробности расследований 
следственной группы т. Гдляна, н. иванова. К 
уголовной ответственности за коррупционные 
преступления был привлечен зять Л.и. Брежнева, 
заместитель министра внутренних дел ссср 
Ю.М. Чурбанов, и осужден [36]. в стране боро-
лись с коррупционными злоупотреблениями в 
высших эшелонах власти, при этом столкнулись 
с действующим на тот период властным аппа-
ратом, который сам активно проходил фигу-
рантом по делу. в связи с этим следователи т. 
Гдлян и н. иванов были подвержены уголов-
ному преследованию, возбужденные ими дела 
были прекращены. Период руководства ссср 
М.с.Горбачевым исторически отмечен резуль-
татом сращивания организованной преступности 

с коррупцией, отменой смертной казни за полу-
чение взятки при отягчающих обстоятельствах. 

распад ссср и бывшей в нем системы анти-
коррупционного противодействия, отмечен 
этапом политического и экономического изме-
нения устройства государства – от социализма 
к капитализму. Этот этап обуславливался мани-
пуляциями с собственностью внутри страны, 
что способствовало возникновению отдельных 
социально-политических групп, поддержива-
ющих новую власть. Примером этому явля-
ется организация залоговых аукционов, которые 
распределяли наиболее приоритетные экономиче-
ские объекты будущим олигархам. все вышепе-
речисленные факторы явились причиной возник-
новения нового коррупционного этапа, который 
тормозил экономическое развитие нашего госу-
дарства. Примером этому явилось то, что по 
данным проверок счетной палаты рФ, в 1998 
году не дошли до назначения 51 млрд. рублей 
бюджетных средств, что сопоставимо с годовыми 
расходами на образование, здравоохранение, 
культуру и социальные выплаты вместе взятые. 
в 1990-е года XX века проявляются новые формы 
проявления коррупционных деяний в россии:

-  вознаграждения за получение выгодных 
контрактов в форме оплаты якобы консуль-
тационных услуг, установление непомерно 
высоких гонораров за публикации или 
лекции;

-  служебное мошенничество и другие формы 
хищений;

-  получение «комиссионных» за размещение 
государственных заказов;

-  поездки в заграничные командировки, на 
отдых и лечение за счет заинтересованных 
в решении вопросов партнеров;

-  вымогательство взяток за ускоренную 
выдачу документов, решение вопросов в 
покрытие преступлений;

-  использование административного резерва 
в незаконном возмещении налога на добав-
ленную стоимость из государственного 
бюджета рФ;

-  устройство на работу родственников, 
знакомых, друзей [6; 16; 23; 24; 25; 26; 31; 
32; 33; 34; 35; 37; 38].

в современный период осуществляется 
сотрудничество с международными органи-
зациями по борьбе с коррупцией и финансо-
выми злоупотреблениями. так, в июне 2002 
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года россия в лице национального подраз-
деления финансовой разведки (Федеральная 
служба по финансовому мониторингу) была 
принята в группу (egMont) – Международную 
группу по борьбе с финансовыми злоупотребле-
ниями. в марте 2006 года россия ратифициро-
вала Конвенцию совета европы об уголовной 
ответственности за коррупцию, а в феврале 
2007 года российская Федерация присоедини-
лась к Группе стран против коррупции (ГреКо), 
которая создана была советом европы [19; 22, 
стр. 4]. внутри страны, в ноябре 2003 года, был 
сформирован совет при Президенте российской 
Федерации по борьбе с коррупцией. в состав 
этого органа входили глава государства, пред-
седатели обеих палат парламента, Председатель 
Правительства рФ, Генеральный прокурор, 
председатели Конституционного, верховного, 
Арбитражного судов. однако результатов в 
борьбу с коррупцией этот совет внес не много. 
взамен совета при Президенте была создана 
специальная Межведомственная рабочая группа, 
главной задачей которой, являлась подготовка 
предложений по внесению в законодательство 
российской Федерации изменений, необходимых 
для реализации положений Конвенций и создание 
антикоррупционного законодательства. 

в ноябре 2006 года по инициативе Президента 
российской Федерации в.в Путина в Кремле 
состоялось всероссийское координационное 
совещание руководителей правоохранительных 
органов, где выдвигались указания, на усовер-
шенствование методов в борьбе с корруп-
цией. Глава государства призвал правоохра-
нительные структуры к более решительным 
действиям в этом направлении. на парламент-
ском уровне была создана специальная комиссия 
Государственной думы по противодействию 
коррупции. своей важной задачей Комиссия 
считала приведение российского антикоррупци-
онного законодательства в соответствие с между-
народными нормами, а также осуществление 
экспертизы действующего и вновь принимае-
мого законодательства, на предмет наличия норм, 
прямо или косвенно порождающих продажность 
чиновников разного уровня. наряду с развитием 
активных методов борьбы с коррупцией возни-
кают и новые формы ее проявления. Появляется 
термин «норма отката» – нижний предел корруп-
ционной взятки в процентах, о котором догова-
риваются чиновник и бизнесмен при получении 

выгодного заказа, победы в тендере и.т.д. иными 
словами, это процент от получаемых в распоря-
жение бюджетных средств, или стоимость услуг 
чиновника, для получения «режима наибольшего 
благоприятствования» в той или иной сделке [18, 
стр. 205]. 

Усовершенствование борьбы с коррупцией 
на современном этапе развития нашего обще-
ства, является приоритетным направлением 
законотворчества в стране. 16 февраля 2011 
года Президент рФ внес в Госдуму проект 
Федерального закона «о внесении изменений 
в Уголовный кодекс рФ и Кодекс рФ об адми-
нистративных правонарушениях в связи с 
совершенствованием государственного управ-
ления в области, противодействия коррупции». 
Президентский проект предложил ужесточение 
наказания за коммерческий подкуп, дачу взятки, 
получение взятки и посредничество во взяточни-
честве. По вышеуказанному проекту устанавли-
ваются штрафные санкции в размере стократной 
суммы коммерческого подкупа или взятки, но не 
более пятисот миллионов рублей.

13 марта 2012 года, спустя десять дней 
после избрания Президентом рФ в.в. Путина, 
д.А. Медведев подписал Указ «о национальном 
плане противодействия коррупции на 2012-2013 
годы» [22, стр. 2]. руководителям органов испол-
нительной власти по этому указу предписы-
валось:

-  усилить работу подразделений кадровых 
служб указанных органов по профилак-
тике коррупционных правонарушений и до 
1 октября 2012 года, предоставить предсе-
дателю президиума совета при Президенте 
рФ по противодействию коррупции доклад 
о проделанной работе;

-  верховному суду российской Федерации, 
рекомендовано организовать работу по 
изучению практики применения судами 
законодательства рФ по противодей-
ствию коррупции. с учетом междуна-
родных обязательств рФ и Конвенцией 
оон против коррупции от 31 октября 2003 
года – подготовить разъяснения судам по 
вопросам применения уголовного законо-
дательства российской Федерации в части, 
касающихся коррупционных преступлений 
[20, стр. 2].

на основании исследований многих ученых 
и анализа существующей практики борьбы с 
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коррупцией, следует понимать, что под воздей-
ствием коррупционных проявлений, политиче-
ские процессы каждого государства способны 
изменять свое развитие. так политики, оказав-
шиеся под влиянием коррупционных схем, 
меняют свои решения и координируют мотивы 
своего поведения, не в пользу прогрессивного 
развития благосостояния общества в государ-
стве, что подрывает государственную и консти-
туционную целостность страны. Коррупция ведет 
не к правовому прогрессу [5; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 27; 28; 30], а к регрессу. Мировой опыт пока-
зывает, что коррупция в больших масштабах, 
через рост недовольства может революциони-
зировать граждан страны настолько, что они 
могут, объединившись, свергать политический, 
конституционный строй в государстве. такими 
«смутными» периодами, с целью использования 
своих политических интересов, могут восполь-
зоваться крупные капиталистические державы. 
Примером этому является международно-
несанкционированное вмешательство сША, 

великобритании и ряда других развитых капи-
талистических стран европы во внутренние дела 
ирака, египта, Ливии, туниса. 

Последние события в Украине открывают 
глаза Мировой общественности на новые, более 
страшные результаты воздействия коррупци-
онных факторов, которые приводят не только к 
развязыванию «информационной» и Гражданской 
войны, но и к развитию новой «волны» 
национально-фашистского режима, и самого 
страшного – к человеческим жертвам. на осно-
вании анализа международно-коррупционных 
проявлений за последнее время возможно согла-
ситься с тем, что коррупция в своем широком 
понимании, имеет степень общественной опас-
ности, направленной не только против государ-
ственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоу-
правления, но в конечном итоге, против основ 
Конституционного строя и безопасности госу-
дарства. она посягает, в том числе, и на нацио-
нальную безопасность страны [4; 7; 8; 21; 29; 34].
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современный этап развития глобализа-
ционного процесса характеризуется, однако, 
привнесением в него серьезного субъективного 
фактора, который проявляется в глубокой заин-
тересованности целого ряда стран и транснаци-
ональных экономических и финансовых структур 

в ускорении определенных аспектов указанного 
процесса и придания ему вполне конкретного 
направления.

в процессах глобализации заинтересованы, 
во-первых, наиболее развитые в экономическом 
отношении страны – тридцать государств – члены 
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организации экономического сотрудничества и 
развития (далее – оЭср). в них проживает одна 
десятая часть человечества, но они владеют 
двумя третями мировой экономики, доминируют 
на рынке капиталов и технического производ-
ства. они контролируют международные комму-
никации, производят наиболее сложные техноло-
гические разработки и обладают возможностью 
вмешательства в дела практически в любой точке 
земного шара [20, стр. 39].

во-вторых, это транснациональные корпо-
рации, деятельность которых вышла далеко за 
рамки государственных границ и по своему 
содержанию и последствиям приобретает все 
более глобальный масштаб.

они осуществили беспрецедентную транс-
национализацию производства, торговли и 
банковских структур и превратились в главную 
движущую силу экономической глобализации, 
потеснив во многих отношениях национальные 
государства. Более того, появление целого ряда 
новых индустриальных государств в последней 
трети XX века и индустриализация развиваю-
щихся стран «третьего» мира во многом объяс-
няются деятельностью тнК [5; 9; 10; 18].

в-третьих, к ним относятся различные между-
народные организации и корпорации. одни из 
них имеют территориальную природу, другие 
– нет. некоторые действуют в планетарном 
масштабе (оон, МвФ, вто) или являются 
макрорегиональными (оБсе, совет европы, 
нАто и др.). их значимость и влияние в мире 
гораздо весомее, чем у многих государств.

таким образом, вместе с государствами на 
международной арене появились новые субъекты, 
которые оказывают существенное влияние на 
политическую жизнь. вследствие их появления 
возникло новое политическое пространство, а 
сама политика вышла за пределы государств 
и государственных границ. тем самым глоба-
лизация с неизбежностью порождает мировую 
политику (политику мирового масштаба), которая 
в значительной степени меняет роль, характер 
деятельности и сам статус современных нацио-
нальных государств. все это делает крайне акту-
альным выявление политико-правового содер-
жания процесса и направленности глобализации 
и выяснение ее влияния на современное государ-
ство и право [7; 12; 13; 15; 16; 22].

Прежде всего, в своем политическом аспекте 
глобализация, как считают многие исследователи, 

ведет к созданию нового мирового порядка 
(иногда его называют «глобальный порядок»), 
который предполагает ломку и перестройку 
прежней, вестфальской системы международных 
отношений, господствующей с середины Xvii 
века, основными принципами которой были 
равновесие сил, суверенное равенство государств 
и невмешательство в дела других стран.

несмотря на утопический характер этих 
идей, приходится констатировать, что совре-
менное территориальное суверенное государ-
ство действи тельно переживает глубокий кризис. 
размывание государственных границ и отмирание 
некоторых экономических функций государ-
ства связывают с деятельностью тнК. Поэтому 
формирование глобального управления должно 
идти, с точки зрения сторонников такого развития 
событий (неолибералов), нога в ногу с экономи-
ческой интеграцией государств. в этом случае 
национальная государственность не умирает. 
тнК заинтересованы в их сохранении в качестве 
гаранта правовых отношений собственности и 
обеспечения безопасности. но их роль и значение 
существенно ослабевает. национальные госу-
дарства, по крайней мере экономически слабые, 
становятся только лишь «полицейскими участ-
ками» и проводниками экономической воли мега-
компаний [6, стр. 420].

Уход государства из целого ряда областей и 
сфер жизнедеятельности общества либо огра-
ничений его функций в них является во многом 
вынужденным, выступает результатом действия 
мощных экономических, технологических или 
культурных воздействий, которые хотя и затра-
гивают разные регионы неодинаково, но все же 
находятся за пределами контроля даже самых 
могущественных государств. однако нередко 
отступление государств происходит добро-
вольно в силу слабости руководящих структур 
из-за сложившейся зависимости от других более 
«сильных» государств и международных органи-
заций. так происходит, когда они снимают с себя 
ответственность за выплату пособий, социальное 
страхование, образование или когда открывают 
границы, интегрируя свою инфраструктуру с 
соседями, вступая в международные органи-
зации разного рода, включая военные, позво-
ляют размещать на своей территории военные 
базы иностранных государств и подчиняют себя 
правилам, которые устанавливают эти государ-
ства и организации.
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По мере того как современное государство 
постепенно сдает командные высоты, кото-
рыми оно обладало прежде, многие его инсти-
туты начинают приходить в упадок. в значи-
тельной степени это относится и к правовым 
системам государств, так как в их нормативном 
регулировании все больший удельный вес начи-
нает принадлежать международному и корпо-
ративному праву. У государств, даже наиболее 
развитых, остается все меньше возможностей 
регулировать все указанные процессы, воздей-
ствовать на экономику и социально-культурную 
сферу государственно-правовыми средствами.

таким образом, процесс глобализации вне 
всякого сомнения «делает вызов национальному 
государству, его суверенитету и функциям» [17, 
стр. 5]. и хотя многие задачи, решаемые государ-
ством, остаются, и никто кроме него их решить 
не в состоянии, тем не менее оно само, его орга-
низация, структура и направления деятельности 
подвергаются существенным изменениям. в 
первую очередь это касается государственного 
суверенитета. верховная власть государств уже 
не может претендовать на абсолютное верхо-
венство в пределах своей территории. сфера 
ее господства сужается не только в экономиче-
ской, но и в политической области. При этом 
все труднее становится провести грань между 
внешней и внутренней политикой. вопросы, 
решение которых считалось ранее прерогативой 
государств, их «внутренним делом», приобре-
тают все больше международный характер и 
становятся предметом забот международного 
сообщества. во-вторых, меняются представ-
ления о легитимности государственной власти. 
оспаривается исключительное право государства 
и его верховной власти, что считать законным, а 
что – противозаконным в пределах своей терри-
тории. тем самым государства утрачивают моно-
полию на применение легитимного насилия. 
одни из них расплачиваются за попытку удер-
жать эту монополию военным поражением и 
международным трибуналом для своих лидеров. 
другие – даже не решаются на такую попытку, 
послушно уступая это право более могуще-
ственным державам. в-третьих, ставится под 
сомнение исключительная роль государства в 
формировании культурной и политико-правовой 
идентичности индивидов и этнических групп. 
Границы государственно-юридической принад-
лежности личности (гражданство) перестают 

совпадать с границами ее национальной и куль-
турной идентичности.

вполне отчетливо определяется политическая 
направленность глобализации, которая связана 
с падением роли государств и народов (наций), 
превращением их из главных и, в общем-то, 
единственных субъектов мировой политики во 
второстепенные, наряду с различными междуна-
родными организациями самого разного толка, 
тнК и их правлениями. При этом, если роль 
государств все больше падает, то значение других 
акторов глобального политического процесса 
пропорционально этому падению повышается. 
становится ясно, что развитие глобализации в 
указанном направлении соответствует интересам 
транснациональных корпораций и крупных капи-
талистических держав, а если более конкретно 
– «интересам мировой олигархии» [14, стр. 40]. 
она представляет собой разнообразную сово-
купность крупных транснациональных и контро-
лируемых ими компрадорских национальных 
банков и корпораций, обслуживающих их юриди-
ческих и консультативных организаций, между-
народных финансовых организаций, идеологов и 
теоретиков нового мирового порядка, различных 
формальных и неформальных институтов поли-
тического влияния и формирования обществен-
ного мнения.

вместе с тем, существуют необходимые 
потребности в сохранении национального госу-
дарства. во-первых, без их участия невозможно 
осуществление ряда важнейших государственных 
функций (по поощрению предпринимательства, 
развитию «человеческого капитала», поддер-
жанию и совершенствованию инфраструктуры). 
во-вторых, неизбежная дифференциация уровня 
жизни между различными регионами влечет 
возникновение локальных конфликтов, где в 
качестве основных субъектов выступают именно 
национальные государства [11, стр. 45].

нынешний этап развития государства харак-
теризуется приоритетом концепции сохранения 
национальной государственности. Причем, 
следует отметить, что ведущие позиции в геопо-
литике  занимают те государства, которые ведут 
жесткую самобытную как внутреннюю так и 
внешнюю политику с единой объединяющей 
идеологией. Причем, фактически, в качестве 
основы государственного устройства имеющие 
не демократическую, а тоталитарную или авто-
ритарную систему управления.
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Преобразовательные процессы в россии 
свидетельствуют о формировании целостного 
сильного государства с единой жесткой государ-
ственной политикой, направленной на унифи-
кацию всей социально-политической сферы в 
стране. Это основано на общемировой тенденции 
усиления роли государства в обществе и возмож-
ности противостоять в нарастающем процессе 
глобализации наиболее развитым капиталисти-
ческим странам [1; 2; 3; 4; 8; 19; 21].

следует признать, что современный процесс 
интернационализации, прежде всего, имеет 
экономическую мотивацию. Глобализация охва-
тывает всю жизнь общества, а ее центральное 
звено – глобализация экономики. различают 
следующие типы экономической глобализации: 
вялотекущую (до периода великих географиче-
ских открытий); медленно прогрессирующую 
в форме межгосударственных отношений на 
основе развития мировой торговли и колони-
зации остальных стран (вплоть до середины 
XiX в.); структурную, связанную с переделом 
мира, сфер влияния, консолидацией и распадом 
противостоящих социально-экономических 
систем, их единоборством (до середины 80-х 
гг. XX в.); последовательную, выступающую 
уже как самостоятельный надгосударственный 
фактор. интенсивность глобализации нарастает 
по основным направлениям развития микро- 
и макроэкономик национальных государств, 
а также путем создания планетарных систем 
(интернет, всемирный финансовый рынок спеку-
лятивного капитала, возникновение планетарно 
интегрированных отраслей и предприятий). 

Генеральной линией современного этапа 
глобализации является мировая диктатура стран 
«золотого миллиарда», обеспечение за счет 
остального мира их элитарного благосостояния. 
следует отметить, что пропасть между промыш-
ленными и развивающимися странами увеличи-
вается. 

во многом ведущая роль стран «золотого 
миллиарда» обусловлена проблемами, стоящими 
перед экономическими системами этих госу-
дарств. в частности, как обеспечить повышение 
уровня занятости в рамках сохранения частной 
собственности? Какой должна быть цена, запла-
ченная за социальное спокойствие в процвета-
ющей части общества, а сегодня и процвета-
ющей части мира в лице развитых западных госу-
дарств? создание социально-ориентированной 

экономики, которую в ФрГ назвали «социальным 
рыночным хозяйством», в сША «государством 
всеобщего благосостояния», а в Швеции «швед-
ским социализмом», казалось бы, решило эту 
проблему. однако это произошло ценой посте-
пенной потери эффективности производства, что 
выразилось в росте цен, снижающем конкуренто-
способность западных стран на мировом рынке.

следствием роста цен постепенно становится 
потеря позиций в мировом хозяйстве, а значит и 
падение того высочайшего уровня потребления, 
которого удалось добиться меньшинству эконо-
мически развитых стран. 

Представляется, что интернационализация 
экономики является первой ступенью в развитии 
государственности XXi века (накопление (пере-
распределение) мирового капитала). Происходят 
изменения подобно тем, которые имели место в 
ходе первых буржуазных революций (Франция, 
Англия и др.) – и, прежде всего, высвобож-
дение рабочей силы, то есть слом и переориен-
тация удельных национальных государственных 
интересов на создание глобальной экономиче-
ской и политической структуры. в частности, 
создаются выходящие за рамки отдельных госу-
дарств транснациональные экономические и 
финансовые корпорации и компании, продукты и 
услуги которых покрывают потребности многих 
и многих стран. Международный перелив капи-
талов, товаров, труда стал одним из главных 
условий развития национальных экономик всех 
стран. их взаимодействие, создающее экономи-
ческую целостность мира, становится все более 
реальным и весомым.

Приведенные рассуждения можно рассматри-
вать как своеобразную интерпретацию учения 
К. Маркса, где  эпопея первоначального нако-
пления напоминает «великую криминальную 
революцию» и описана как деятельность безза-
стенчивых приватизаторов эпохи огоражи-
ваний, обрекающих крестьян на нищенство, а 
экспроприаторов национального богатства на 
процветание.

иную интерпретацию первоначального нако-
пления дает М. вебер. накопление у него – не 
процесс грабежа чужой собственности, а рели-
гиозно мотивированное воздержание от всякого 
мотовства и излишеств и обращение в дело всего 
того, что могло быть потрачено на чувственные 
радости.

несмотря на некую «идеальность» вебе- 
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ровского буржуазного воздержания реаль-
ность третьего тысячелетия свидетельствует о 
«правильности» марксистской теории, причем, в 
еще более «жестокой» интерпретации. основой 
современной экономической интернациона-
лизации является монетаристская политика. 
Монетаризм – больше чем одно из экономиче-
ских течений. он является сегодня, может быть, 
самой агрессивной доктриной, требующей пере-
смотра самих основ человеческой культуры – 
отказа от всех традиционных сдержек и проти-
вовесов, посредством которых любое обще-
ство защищалось от агрессии денежного мешка. 
таким образом, этап современной глобализации 
готовит перспективу изъятия богатств мира 
сообществом глобальных финансовых игроков. 
в своей игре они используют три инстру-
мента процесса в мировой экономике – МвФ, 
всемирный банк, всемирная торговая органи-
зация. с их помощью можно манипулировать 
ситуацией в любой стране третьего мира.

в настоящее время гораздо менее поддаются 
наблюдению и особенно интерпретации циви-
лизационные факторы взаимопритяжения стран. 
Что значит быть европейцем, если в европе 
сосуществуют часто непохожие друг на друга 
нации (этнические группы), самобытные языки, 
далеко не схожие стили жизни и типы мироощу-
щения. Первая и, возможно, самая главная труд-
ность сближения заложена в языках. Приобщение 
к языку и национальной культуре, осознание 
различия «свой» – «чужой» начинается с младен-
чества, появления первой улыбки ребенка при 
виде матери, родных и близких и возникновения 
безотчетного страха при приближении незна-
комых ему людей. идентификация «мы» и «они» 
протекает изменчиво, противоречиво, ступенчато. 
идентификация, по определению психологов и 
социологов, – это реакция на тревогу, вызванную 
неизвестным, способом отличения банального 
от экстраординарного. в одних случаях иденти-
фикации порождают индивидуальные и коллек-
тивные стимулы к встрече с другой цивили-
зацией, образуют мощный фактор взаимного 
обогащения; в иных – могут быть препятствием 
к межкультурному сотрудничеству. иногда при 
деформациях идентичности возникают  этно-
центризм, предрассудки и стереотипы, в которых 
сознательно или бессознательно подогревается 
религиозная ревность, чисто земная зависть, 
инстинктивное бытовое неприятие. 

тем не менее, следует признать, что сегодня 
цивилизационная теория лежит в основе развития 
«обратной стороны» глобализации – сохранения 
национальной государственности, ее самобыт-
ности. на стадии перехода к обществу «мень-
шинств» национальные государства становятся 
центром консолидации, сохранения и развития 
культуры различных, в первую очередь малых 
этносов. именно стремление к сохранению 
национальной идентификации, языка и порож-
дает в значительной степени «сепаратистские» 
тенденции в развитых индустриальных странах. 

вполне возможно, что единение мирового 
пространства на основе начал цивилизационной 
теории – проблема длинных волн истории. в 
таком ракурсе глобализация, безусловно, фактор 
общественного прогресса. результатом подобной 
интернационализации явится создание мирового 
сообщества, в котором приоритетным будет гума-
нитарное развитие. 

в настоящее время складывается система 
детерминант, определяющих развитие гумани-
тарной сферы. К таковым относятся конституци-
онные права и свободы, групповые и правовые 
нормы, сложившиеся стереотипы, традиции и 
обычаи и т.д. естественно, что влияние данной 
группы детерминант не является автоматиче-
ским и зависит от многих причин. сами по 
себе права, обязанности, свободы устанавли-
вают определенные пределы должного политиче-
ского поведения для всех, но реальное их выпол-
нение разными людьми может быть неодинаково. 
Политико-правовые нормы, программные уста-
новки очерчивают, определяют направленность 
политического поведения.

Политический выбор определяется множе-
ством факторов, среди которых можно выделить 
помимо факторов, обусловленных особенно-
стями текущего политического процесса, такие 
как массовые настроения, актуальная полити-
ческая проблематика, оценка населением дина-
мики своего благосостояния, факторы, имеющие 
культурно-историческую природу и формиру-
ющие социокультурную среду, в которой разво-
рачивается конкретная политическая борьба.

социокультурные детерминанты полити-
ческого выбора и массовые настроения взаи-
мообусловлены. Массовые настроения суще-
ствуют в рамках политической культуры, и в 
этом смысле, заданы ею. в то же время, соци-
окультурный базис политики проявляется на 
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практике через посредство общественных настро-
ений и сиюминутных электоральных пред-
почтений. Это обусловливает необходимость 
специального использования при изучении 
политического поведения общества социокуль-
турного ицивилизационного методов исследо-
вания. Причем, социокультурная система пред-
ставляет собой единство социального, цивили-
зационного и культурного пространства, харак-
теризуется спецификой процессов регуляции 
культурного развития, смысл которой состоит в 
использовании различных механизмов политико-
правовых, социально-экономических, идеологи-
ческих и др.

Политическое поведение в себя включает 
компоненты, которые определяются менталь-
ными, мировоззренческими характеристиками. 
Это, во-первых, направленность оценки состо-
яния политики власти и прошлого историче-
ского опыта. Применительно к выборам или 
иной ситуации конкретной политики личность 
может предпринимать действия в двух направ-
лениях: либо пытается изменить, либо защищает 
свой «статус-кво». в первом случае предполага-
ется, что действия личности носят либеральный 
характер, во втором – консервативный.

возникновение социокультурной детер-
минации в обществе связанно с переходом к 

цивилизации с устойчивым и расширяющимся 
воспроизводством прибавочного продукта. 
Этот процесс приводит к становлению духов-
ного производства и все более усложняющейся 
системы духовного потребления, включающей в 
себя экономический компонент. исследователи 
показали, что даже экономическое поведение 
людей не всегда может быть выведено прямо 
из экономики, так как оно регулируется их 
духовностью, в частности таким глубинным 
пластом общественной психологии, как мента-
литет. Бесспорно, что нельзя выводить из эконо-
мического базиса все, что имеется в духовной 
надстройке общества.

в современных политологических исследова-
ниях широко и глубоко обосновано положение 
что, чем богаче общество, тем оно более открыто 
демократическим формам функционирования. 
в экономически развитом обществе, в первую 
очередь на западе, уровень благосостояния оказы-
вает сильное влияние на политические убеждения 
и ориентации человека, что выражается в том, 
что материально обеспеченные люди являются 
более либеральными, а бедные являются более 
интолерантными. национальное благосостояние 
служит долгосрочной базой формирования компе-
тентной гражданской службы, корпуса професси-
онально подготовленных управленческих кадров. 
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созданные на их основе более совершенные, эффективные средства массовой коммуникации 
оказывают мощное воздействие на политические, экономические и социальные процессы, что 
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The summary. Analyzes the problems and prospects of political networking in today's Russia. 
It is noted that the media and based on them more advanced, effective means of mass communication 
have a strong impact on the political, economic and social processes, which makes them a special 
social institution. political, organizational-administrative, socio-economic and legal causes and 
conditions are considered in detail, creating a real threat to the successful promotion of political 
networks in the political development of modern Russia.
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Понимание сущности политической и соци-
альной активности человека в информационном 
пространстве уже многие десятилетия занимает 
не только политиков, но и представителей самых 
разных специальностей: юристов, философов, 
социологов, психологов и т.д. так, известный 
японский исследователь Ю. Масуда еще в 80-х 

годах ХХ века сформулировал концепцию 
«свободных информационных сообществ». 
По мнению ученого, в ХХi веке возникнет 
совершенно новый тип общественных отно-
шений, важнейшую роль в которых будут играть 
новейшие интеллектуальные и коммуникативные 
технологии [189, р. 139], что, собственно говоря, 
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и произошло в условиях постиндустриального 
общества 

Безусловно, на сегодняшний день сред-
ства массовой информации и созданные на их 
основе более совершенные, эффективные сред-
ства массовой коммуникации оказывают мощное 
воздействие на политические, экономические и 
социальные процессы, что позволяет считать их 
особым общественным институтом [18; 19; 21; 
22; 24; 44; 59; 63; 176]. М.М. дуняева отмечает, 
что «средства массовой информации задолго до 
появления концепции «информационного обще-
ства» и, соответственно, до его формирования 
признавались весомым политическим актором, 
рассматривались в качестве «четвертой власти» 
государства. в условиях же современного пере-
хода к информационному обществу совре-
менные средства массовой коммуникации обла-
дают существенно большим механизмами воздей-
ствия на политические процессы чем традици-
онные сМи, именно в силу новых их качеств – в 
первую очередь их «медийности» [42, стр. 1253]. 

таким образом, информационные техно-
логии, посредством которых распространяется 
социальная продукция, являются важнейшим 
ресурсом политических сетей. именно благодаря 
данным технологиям политические сети «откры-
вают» механизмы государственного управления 
перед обществом. 

Концепция «политических сетей» рассма-
тривает органы власти лишь в качестве одного 
из акторов, участвующих в принятии решения. 
особая роль в политических сетях отводится 
рядовым гражданам, которые, объединившись 
для групповых взаимодействий, наделяются 
полномочиями и ответственностью [110]; в 
противовес идее государственного управления, 
сетевые структуры стремятся к реализации идеи 
«руководство без правительства». 

реализуется эта роль через систему граж-
данского общества. «Гражданское общество 
представляет собой сложную, – считают 
В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – многомерную 
социальную целостность, которая, будучи 
открытой, самоорганизующейся системой есте-
ственно складывающихся социальных отно-
шений между индивидами как частными лицами, 
активно обменивается веществом, энергией и 
информацией со своим главным контрагентом – 
государством. в гражданском обществе каждый 
человек предстает не как подданный государства, 

но как самоценный индивидуум, имеющий свои 
личные, частные жизненные цели, которые могут 
либо совпадать с интересами государства, либо 
противоречить им». 

если посмотреть на гражданское общество 
с позиций формальной структуры, то оно пред-
стает перед нами, как считают вышеуказанные 
исследователи, в качестве совокупности «суще-
ствующих, нарождающихся и активно функцио-
нирующих общностей – добровольных объеди-
нений, союзов, организаций. одна из ведущих 
задач всех этих общностей состоит в том, чтобы 
дать индивидам возможность общаться на почве 
сходных практически духовных интересов. они 
не позволяют гражданам уподобиться некоей 
россыпи автономных атомов, предлагая множе-
ство разнообразных форм социальной коопе-
рации. Через них гражданское общество как 
социальный макроинститут, поощряет различные 
проявления человеческой солидарности» [29, 
стр. 133]. именно эти различные политиче-
ские солидарности как структурные элементы 
гражданского общества, способны принимать и 
реально принимают политические решения.

Как известно, важной особенностью полити-
ческих сетей является то, что процесс принятия 
политического решения должен учитывать 
моральный аспект проблемы: ни один из участ-
ников сетевого процесса не должен нарушать 
права человека, злоупотреблять свободой слова, 
поощрять дискриминацию. 

данное требование одинаково значимо для 
всех структурных элементов гражданского обще-
ства, в том числе и для государства. По мнению 
в.А. Бачинина и в.П. сальникова, стихийно 
«возникающие корпорации граждан способны не 
только удовлетворять их разнообразные потреб-
ности, но и защищать их интересы и есте-
ственные права от чрезмерного диктата государ-
ства. По большому счету гражданское общество 
для того и существует, чтобы защищать есте-
ственное право каждого гражданина на частную 
жизнь, куда входит сфера семейных отношений, 
досуга, домашнего хозяйства, дружеских и 
интимных связей, а также область внутренней 
духовной жизни личности» [23, стр. 133].

именно  естественные права человека и граж-
данина, сам человек рассматриваются в доктрине 
естественного права как главная ценность. Эта 
доктрина взята на вооружение в современной 
россии и в государствах снГ, на ней базируются 
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конституции суверенных государств [77; 107]. 
в статье 2 Конституции российской Федерации 
читаем: «Человек, его права и свободы является 
высшей ценностью. Признание, соблюдение, и 
зашита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства» [1]. Аналогичное 
положение закрепляет статья 5 Конституции 
республики таджикистан: «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, 
честь, достоинство и другие естественные права 
человека неприкосновенны. Права и свободы 
человека и гражданина признаются, соблюдаются 
и защищаются государством» [2].

доктрина естественного права прошла в своем 
развитии через античность [26; 93; 102; 128; 168], 
средневековье [66; 92; 95; 166], новое время и 
Эпоху Просвещения [25; 87; 88; 89; 90; 117; 136; 
152; 158; 163; 175]. она победоносно шествовала 
по Западной европе и императорской россии. в 
россии ее связывают в первую очередь с именем 
профессора императорского Царскосельского 
лицея и санкт-Петербургского университета 
Александра Петровича Куницына. именно он 
подготовил и опубликовал двухтомный труд 
«Право естественное» [85; 86], что стоило ему 
отречения от государственной службы и запрета 
заниматься преподавательской деятельностью в 
российских университетах [129; 149].

разрабатывали данную концепцию представи-
тели немецкой классической философии [33; 68; 
69; 112; 178] и постклассической философии [60; 
70; 72; 101; 103; 105; 114; 115; 141; 162].

После некоторого забвения доктрина есте-
ственного права была вновь возрождена [82; 83; 
118; 119; 137; 138; 139; 140], важную роль в этом 
сыграли русской религиозно-нравственной фило-
софии [11; 12; 45; 46; 47; 78; 79; 84; 120; 121; 
122; 123; 124; 126; 133; 134; 135; 179].

наибольший же расцвет доктрина естествен-
ного права получила в конце XX – начале XXi 
века, и особенно на постсоветском простран-
стве [17; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 100]. вновь обра-
зовавшиеся суверенные государства принимают 
Конституции, фундаментом которых и выступает 
доктрина естественного права [3; 4; 28; 56; 75; 
76; 99; 151; 159; 186]. 

именно Конституции суверенных государств 
и основанные на них правовые системы и позво-
ляют защитить человека, его права и свободы в 
условиях гражданского общества, в том числе 
с помощью политических сетей, от диктата 

государства.
«если сопоставить две такие социальные вели-

чины, – пишут в.А. Бачинин и в.П. сальников, – 
как государство и личность, то их разномасштаб-
ность позволяет государству уверенно присва-
ивать себе главенствующую роль. в его глазах 
интересы отдельной личности и его собственные 
интересы в принципе не могут быть равно-
значны. но если государство с удовлетворением 
воспринимает такое положение дел, тог индивид 
далеко не всегда готов его принять. и здесь ему 
на помощь приходит гражданское общество в 
качестве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[23, стр. 133-134]. 

на практике же это не всегда получается.  Как 
известно, гражданское общество – новое истори-
ческое образование и специфический феномен 
западной правовой цивилизации нового времени. 
данная цивилизация, наряду с позитивным, 
имеет и отрицательные проявления, в частности, 
свои правовые ценности, многие из которых 
коренным образом отличаются от россий-
ских национальных ценностей и традиционных 
ценностей населения государств снГ, скажем, 
например, семья как традиционная ценность [5; 
6; 14; 15; 43; 65; 71; 73; 104; 125; 172]. Западная 
цивилизация, в первую очередь сША и Западная 
европа,  пытаются нам навязать свои, чуждые 
нам ценности, в том числе и с помощью сетевых 
структур [13; 27; 48; 61; 62; 127; 147; 148; 150; 
153; 155; 156; 157; 160; 161; 164; 184]. данное 
обстоятельство довольно часто вызывает протест 
у населения россии и государств снГ и мешает 
развитию сетевой активности. 

реалии общественной и политической жизни 
в российской Федерации демонстрируют много-
численные трудности зарождения и развития 
политической сетевой активности в нашей 
стране. Можно сказать, что политические сети 
приобрели определенную «российскую спец-
ифику», которая обусловлена рядом причин. 
Прежде всего обращает на себя внимание пере-
ходное политико-правовое состояние россии, 
незрелость и экономическая неподкрепленность 
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демократических структур, далее следует 
указать на значительное влияние на экономику 
коррумпировано-мафиозных групп, достаточно 
низкий общеобразовательный, культурный и 
правовой уровень значительной части населения, 
рост социальной напряженности, связанный с 
затянувшимся кризисом и увеличением числа 
малоимущих граждан, мигрантов из стран снГ 
[81; 116; 165; 185] [34; 36; 37; 38; 39; 80; 181; 
182]. 

Философ Б.в. Марков писал: «теоретические 
модели, которые почему-то успешно применя-
ются на западе, у нас не работают» [94, стр. 9]. 
Это наблюдение в определенной мере относится 
и к теории «политических сетей». Причины и 
условия, препятствующие полноценным, взаимо-
приемлемым и взаимовыгодным внутрисетевым 
взаимодействиям различных акторов можно 
обозначить термином «дисфункциональные 
детерминанты», в основе дисфункциональной 
детерминации лежит комплекс факторов, деста-
билизирующих политические сети. 

с позиции философии, под причиной следует 
понимать явление, активность (действие) кото-
рого вызывает определенные изменения, влечет 
за собой возникновение других явлений и послед-
ствий. Условие – это существенный компонент 
комплекса объектов (их состояний, взаимодей-
ствий), из наличия которого следует образование 
конкретного явления. Условия обычно разделяют 
на объективные и субъективные (внешние или 
внутренние) [177, стр. 531, 707]. рассматривая 
особенности политической сетевой активности, 
мы пришли к выводу, что оценка одних явлений 
в качестве причин, а других – в качестве условий 
носит весьма относительный характер, то есть 
в разных случаях одно и тоже явление может 
рассматриваться как в качестве причины, так и в 
качестве условия. 

наиболее наглядно причины и условия, созда-
ющие реальные угрозы для успешного продви-
жения политических сетей в процессе полити-
ческого развития современной россии целесоо-
бразно классифицировать на: 1) политические; 2) 
организационно-управленческие; 3) социально-
экономические; 4) правовые. 

необходимо указать, что в основной своей 
массе, вышеперечисленные причины и условия 
практически идентичны детерминантам многих 
социально-негативных явлений, в том числе 
коррупции, экстремизму и т.д. 

и так, приступим к рассмотрению выде-
ленных нами детерминант.

1. Политические детерминанты.
Политические аспекты привлечения различ - 

ных социальных групп, общественных органи-
заций к процессу государственного управления, 
вопросы взаимодействия властных и негосудар-
ственных структур в сфере политики – много-
значны и противоречивы, они недостаточно 
разработаны отечественной политологической и 
правовой наукой. 

следует согласиться с мнением бывшего 
омбудсмена Э.А. Памфиловой, а также с резуль-
татами опросов Фонда «общественное мнение», 
Левада-Центра и др., что довольно распростра-
ненная практика принятия значимых решений 
без учета мнения населения приводит к тому, 
что граждане с недоверием относятся к своей 
возможности влиять на решения органов власти 
[40; 132]. Указанное наблюдение имеет далеко 
идущие последствия, поскольку именно доверие 
лежит в основе налаживания взаимоотношений 
между участниками политических сетей [188, р. 
34], то есть, в данном случае справедлив тезис: 
«нет доверия – нет диалога». 

Проблемы использования принципов, меха-
низмов и технологий сетевой публичной 
политики связана с особенностью политиче-
ского процесса в россии, который по мнению 
н.А. Баранова, «состоит в нерасчлененности 
политики и экономики, социальных и личных 
отношений. Политика не отделена от других сфер 
жизни в силу незрелости институтов граждан-
ского общества, которые должны ее ограничивать 
и контролировать. несформированность граж-
данского общества является одной из особен-
ностей политического развития россии. в этих 
условиях политический процесс характеризу-
ется всепроникающей способностью политики, 
которая пронизывает все сферы жизни обще-
ства. ни один вопрос экономического, социаль-
ного, духовного развития не решается без вмеша-
тельства властных структур» [20]. то есть уже 
изначально некоторые представители органов 
власти, «правящей элиты» рассматривают поли-
тические сети как систему манипулирования 
общественным мнением, «адаптируя» интернет-
ресурсы для усиления механизмов воздействия 
на негосударственные образования. 

Многие авторы традиционно отмечают, что с 
одной стороны интернет способствует большей 
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открытости политических процессов и форми-
рованию общественного согласия (консенсуса) 
благодаря созданию прямой и обратной связи 
между государством и общественными институ-
тами, рядовыми гражданами. в тоже время, при 
чрезмерном усилении позиций исполнительной 
власти возрастает контроль административного 
аппарата, бюрократии над политическими иници-
ативами [16; 91]. 

Ж.т. тощенко достаточно категоричен в своих 
высказываниях и считает, что «россия представ-
ляет собой травмированное общество, которому 
присущи противоречивые, взаимоисключающие 
ориентации и установки. на наш взгляд, развитие 
российского общества характеризуется половин-
чатой и непоследовательной реставрацией части 
социалистических традиций и норм жизни, соче-
тающейся с модификацией, но не отказом от 
принципов рыночного либерализма и попытками 
сочетать путь, по которому идет «европейская 
цивилизация», но с учетом особой евразийской 
ориентации» [174, стр. 52].

не вызывает сомнений, что «чрезмерное 
усердие» не вполне компетентных бюрократов, 
правоохранителей вызывает опасные социальные 
трансформации, негативное искажение правовой 
реальности, наносит огромный вред имиджу 
президента, правительства и т.д. За принятием 
конкретных решений в публичной сфере стоят 
конкретные чиновники, фамилии и должности 
которых должны быть доступны всем гражданам 
страны посредством интернет-ресурсов; необхо-
димо, чтобы их промахи, ошибки, «откровенно 
бездарные решения», случаи саботажа, получали 
жесткую критическую оценку как со стороны 
своих коллег, так и пользователей социально-
политических сетей. 

самой наглядной иллюстрацией небла-
гополучия, равнодушия и неэффективности 
государственно-бюрократической системы явля-
ется недопустимо высокий уровень противоречий 
между чиновниками и населением в целом [40; 
132].

в связи с вышеуказанным чрезвычайно акту-
альными представляются рассуждения ученого-
правоведа, профессора н.и. Матузова о том, 
что в современной россии повсеместно «дают о 
себе знать эгоизм и властолюбие старой и новой 
бюрократии, некомпетентность и бестолковость 
чиновников. Последнее – традиционно больное 
место нашей государственности. Пушкинское 

«чином он от ума избавлен» подтверждается на 
каждом шагу. Полузнайство, невежество, диле-
тантство разрушают всякую правовую ткань, 
любые разумные юридические установления. 
страшную силу этого явления страна познала 
сполна» [96, стр. 11]. 

сто лет назад крупнейший отечественный 
мыслитель Б.А. Кистяковский писал, что соци-
альная ценность государства заключается в 
заботе о нуждах и пользе всего народа, то есть в 
достижении общего блага, которое объективизи-
руется в осуществлении солидарных интересов 
людей [74, стр. 323].

современные авторы также высказывают 
мнение, что в любом политическом процессе 
наиболее предпочтительна такая позиция 
действующей власти, которая обеспечивает 
защиту гражданских прав и свобод, оказы-
вает всестороннюю поддержку политическим и 
социально-экономическим инициативам насе-
ления [106; 111; 113, стр. 6]. 

2. Организационно-управленческие 
детерминанты.

Учитывая, что органы государственной власти 
все чаще выступают инициаторами сетевых 
проектов, назрела необходимость в подготовке 
«управленцев», которые бы отвечали за реали-
зацию эффективного политического диалога 
между участниками политической сети. Эти 
специалисты должны быть ориентированы на 
конкретную сферу государственного управ-
ления, обладать широкими полномочиями в 
плане организации различных видов взаимо-
действия (форумов, интернет-конференций, 
скайп-сессий и т.д.) с участием чиновников 
любого уровня, а также получения от них разъ-
яснений, комментариев и т.д. Эти обязанности 
могут выполнять (после соответствующего 
обучения) специалисты по связям с обществен-
ностью. Кроме того, необходимо обеспечить 
контроль за работой указанных специалистов, 
осуществляющих деятельность в сфере реали-
зации сетевых проектов органов государственной 
власти. Контрольные функции целесообразно 
передать специально созданной независимой 
комиссии, действующей под патронажем совета 
при президенте рФ по развитию гражданского 
общества и правам человека. Членами комиссии 
должны являться общественные и политические 
деятели (не состоящие на госслужбе), ученые, 
представители творческой интеллигенции и т.д., 
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занимающиеся правозащитной деятельностью. 
далее, с использованием интернет-ресурсов 

целесообразно осуществить обсуждение, разра-
ботку стандартов и процедур, предназначенных 
для обеспечения добросовестности акторов поли-
тической сети при обмене информацией, а также 
вынести вопрос о недопустимости использования 
манипулятивных методик, способных причинить 
вред одной из сторон взаимодействия.
3. Социально-экономические детерминанты.

Финансовый кризис и международные 
санкции привели к обострению социально-
экономических противоречий, в обществе 
усилился контраст нищеты большинства и богат-
ства меньшинства населения. одним из пока-
зателей экономического неравенства граждан 
является так называемый децильный коэффи-
циент («дециль») отношение совокупных доходов 
10% наиболее обеспеченного населения к сово-
купным доходам 10% самых малообеспеченных. 
Мировая практика показывает, что превышение 
децилем уровня десяти приводит государство к 
масштабной социальной, политической и эконо-
мической нестабильности. скандинавские страны 
начинает «лихорадить», когда дециль превы-
шает четыре, в Германии, когда дециль превы-
шает пороговое значение – шесть. По офици-
альным данным росстата дециль в россии нахо-
дится в диапазоне с 15 до 17 и продолжает расти. 
в некоторых субъектах Федерации и крупнейших 
городах дециль превышает 30. независимые 
эксперты утверждают, что с учетом «теневой 
экономики» дециль в стране превышает 50 [58]. 

растет безработица (особенно скрытая), 
закрываются промышленные предприятия, на 
грани банкротства целые субъекты российской 
Федерации, моногорода, отрасли экономики [35; 
173]. Политическое доминирование «богатых» 
(как правило, это крупные государственные 
чиновники, представители организованной 
преступности и небольшая прослойка банкиров, 
бизнесменов) «над бедными» провоцирует 
некоторых представителей социально незащи-
щенных слоев населения к выбору радикальных 
методов разрешения, возникших у них проблем. 
в условиях системного кризиса (и прежде всего 
кризиса идеологии) становится очевидным, что 
официальная пропаганда, социальная политика 
не учитывают тех специфических настроений, 
которые начинают все сильнее доминировать в 
обществе [7; 8; 64; 144; 154; 180; 183]. 

однако, нельзя не отметить, что у наиболее 
политически активной, законопослушной и 
интеллектуально развитой части населения, 
происходит критическое переосмысление 
указанных явлений. стремясь создать достойные 
условия для своего существования, искренне 
приветствуя открытость и демократию, граж-
дане начинают активно использовать средства 
массовой коммуникации, «вливаться» в полити-
ческие сети, сотрудничать с институтами граж-
данского общества. 

4. Правовые детерминанты.
Значительная часть жителей страны нахо-

дится в условиях острого институционального 
дефицита: на какую-либо адекватную реакцию 
со стороны государственных служб граждане 
не рассчитывают, а общественные институты 
значительной части населения либо недоста-
точно известны, либо не обладают достаточ-
ными возможностями для эффективного разре-
шения проблем. 

«в целом диагно стирует ся  довольно 
тревожное состояние общественного мнения, при 
котором четверть граждан чувствуют себя неза-
щищенными, основные обязанности по защите 
прав возлагают на главу государства, исполни-
тельную власть и судебную систему, а в отно-
шении традиционно демократических форм граж-
данского участия проявляют нигилизм» [40; 132] 
[31; 32]. Проблемы правового нигилизма усугу-
бляется с каждым днем [30; 41; 49; 50; 67; 97; 98; 
130; 131; 167].

Масштабы коррупция среди высокопостав-
ленных чиновников приобрели настолько угро-
жающие размеры, что 4 февраля 2016 г. члены 
Комитета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции предложили законопроект, в 
котором предлагается квалифицировать взяточни-
чество представителей власти, в том числе губер-
наторов, их заместителей, следователей, проку-
роров, судей и т.д. как государственную измену. 
депутаты пояснили, что чиновник, занимающий 
высокий пост, не может не понимать, что своими 
преступными действиями он предает интересы 
государства, наносит ущерб национальной безо-
пасности [109]. сегодня привлечение к уголовной 
ответственности за коррупционные преступления 
федеральных министров, губернаторов, мэров, 
депутатов парламента, законодательных органов 
субъектов федерации и муниципальных обра-
зований стало уже нормой, а не исключением. 
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Утратили не только доверие, но и неприкосно-
венность и руководители правоохранительных 
органов и суда. Коррупция, как и борьба с ней, 
приобрели институциональность и системный 
характер [142; 143; 145; 146; 169; 170; 171; 187].  

еще один важный аспект проблемы заклю-
чается в том, что в стране сформировался 
мощный конгломерат, который дискредитирует 

всю систему власти, подрывает доверие к ней, 
в прямом смысле представляет угрозу нацио-
нальной безопасности – это коррумпированная 
бюрократия, крупный бизнес и организованная 
преступность [9; 10; 108]. Коррупция продол-
жает оставаться основным барьером на пути 
реализации федеральных целевых программ 
(ФЦП).
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Аннотация. Рассматривается процесс гуманизации правовой системы, важнейшим 
элементом которого является внедрение принципа справедливости в правовую жизнь общества. 
Отмечается, что обогащение общества ценностями естественного права укрепляет тягу 
людей к справедливости и способствует закреплению высшей ценности человека, его прав 
и свобод как основного содержания правового гуманизма. Закономерности гуманизации 
иллюстрируются на примере истории развития российской уголовной политики.
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MUSAEV M.A. 

THE LEGAL HUMANITY AND VALUES oF NATURAL LAw

The summary. Considers the process of humanization of the legal system, the most important 
element of which is the introduction of the principle of fairness in the legal life of society. It is noted 
that the enrichment of society the values of natural law strengthens people craving for justice and helps 
to perpetuate the human supreme value of his rights and freedoms as the main content of the legal 
humanism. Laws of humanization are illustrated by the example of the history of Russia's criminal 
policy.

Key words: legal humanism; natural right; legal system; justice; criminal policy; criminal law.

Правовой гуманизм как средоточие ценностей 
естественного права – весомое средство упорядо-
чения общественной и частной жизни. По своей  
естественной природе правовой гуманизм изна-
чально исходит из состояния справедливости 
в ведущих сферах жизнедеятельности членов 
гражданского общества. Любые отклонения от 
принципа социальной справедливости и соответ-
ственно – справедливости в праве, действующем 
законодательстве искажают подлинный смысл 
и назначение правового гуманизма, подрывают  
правовые основы функционирования граждан-
ского общества [6; 7; 41; 42].

внедрение принципа справедливости в 
правовую жизнь общества, соответствие прини-
маемых законов идеям и  принципам естествен-
ного права корректируют систему права таким 
образом, что она обретает способность отра-
жать и обеспечивать жизненно важные инте-
ресы и потребности членов общества, созда-
вать благоприятные условия для реализации 
их прав и свобод [9; 19; 24; 29; 34; 35; 36; 39; 
40; 43; 47; 48; 49; 53; 56; 57; 59; 60]. сужение 
сферы действия принципа справедливости в 
праве создает благоприятные условия для прояв-
ления различных форм правового нигилизма, 
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совершения противоправных деяний [9; 19; 24; 
29; 34; 35; 36; 39; 40; 43; 47; 48; 49; 53; 56; 57; 
59; 60]. 

высшая степень справедливости в праве 
состоит в том, что ценностный потенциал права, 
системы складывающихся правовых законов 
выражают волю подавляющей части членов граж-
данского общества, активно содействуют реали-
зации правового гуманизма, создают благопри-
ятные условия для удовлетворения жизненно 
важных интересов и потребностей личности, 
что и обеспечивает ее достойную жизнь. такое 
позитивное состояние правовой жизни граждан-
ского общества позволяет утверждать, что начала 
справедливости в  правовых законах переводят 
ценности естественного права в практическую 
плоскость, формируют отношение к личности с 
позиций социальной ценности. справедливость 
в сочетании с господством правовых законов 
воспринимается  как реальная справедливость, 
как своеобразный критерий отношения к праву, 
принцип, проявляющий себя в праве [18, стр. 17]. 

При отсутствии должного правопорядка в 
обществе справедливость в праве воспринима-
ется только как некий идеал. разочарованность 
определенных членов общества своим соци-
альным, политическим, правовым положением 
подводит их к мысли о том, что состояние спра-
ведливости в праве является иллюзией, оно 
лишено практического смысла. если принима-
емые законы не улучшают, а ухудшают соци-
альное и правовое положение человека, они игно-
рируют ценности естественного права, отвергают 
принцип справедливости в праве. 

Правовая жизнь общества – явление сложное, 
неоднозначное и противоречивое, изобилу-
ющее набором позитивных и негативных начал 
(факторов). в недрах правовой действитель-
ности проявляют себя несовершенные законы, 
идут процессы деформации правосознания и 
правовой культуры общества и личности, сказы-
вается влияние правового нигилизма, право-
вого идеализма, популизма, злоупотребления 
правом [22; 23; 27; 28]. Любые посягательства 
на правовой гуманизм – свидетельство прене-
брежения принципом справедливости в праве. 
только целенаправленное внедрение принципов 
гуманизма, свободы, равенства, справедливости в 
состоянии преобразить правовую жизнь общества 
на началах господства ценностей естественного 
права и правовых законов. Это основа достойного 

существования членов гражданского общества 
[3; 10; 38; 46].   

до тех пор, пока будут существовать факты 
несправедливости в праве, как отражение нега-
тивных явлений в правовой жизни общества, 
его члены будут постоянно ощущать ничтож-
ность общественной нравственности, бессилие 
права и проявлять склонность к противопостав-
лению себя правовым и нравственным нормам 
[32, стр. 412].

Здесь можно апеллировать к синкретизму 
современной правовой культуры, разработан-
ному в качестве самостоятельного научного 
направления Ф.Х. Галиевым [4; 11; 12; 13; 14; 
16]. он обосновал положение о том, что ни одна 
социальная норма в современном обществе не 
функционирует без другой. все они взаимосвя-
заны, взаимозависимы, взаимообусловлены и 
взаимно дополняют друг друга. данное свой-
ство социальных регуляторов и обосновывается 
ученым в качестве синкретизма правовой куль-
туры. он пишет: «ни одна из социальных норм 
в современном обществе не функционирует 
изолированно от других… сущность синкре-
тизма правовой культуры заключается в том, что 
правовая культура формируется и функциони-
рует, будучи составляющим элементом процесса 
воздействия права на общественные отношения 
в единстве с другими социальными регулято-
рами…, синкретизм правовой культуры, как взаи-
мосвязанность и единство функционирующих в 
обществе различным систем социальных норм, 
сформировался на протяжении всей истории 
существования человечества» [15, стр. 23]. 

«в современном мире, – пишет Ф.Х. Галиев, 
– сложно найти юридическую норму, которая бы 
противоречила требованиям иных нормативных 
регуляторов общественных отношений, функ-
ционирующих в обществе в виде норм морали, 
религии, этики и т.д. Это объективно связано 
с синкретизмом правовой культуры, который 
означает взаимозависимость требований всего 
комплекса действующих в современном обществе 
социальных норм в процессе их воздействия на 
сознание и поведение людей» [15, стр. 12].

определяя понятие синкретизма правовой 
культуры современного общества, ученый пони-
мает под ним естественным образом формиру-
емую в ходе жизнедеятельности общества объек-
тивную «взаимообусловленность, взаимосвязь, 
взаимозависимость и  взаимодействие различных 
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социальных норм, в комплексе воздействующих 
на сознание и поведение людей» и способству-
ющих «оптимизации общественных отношений в 
соответствии с представлениями о добре и спра-
ведливости» [15, стр. 12].

в данной ситуации. как справедливо замечал 
академик в.н. Кудрявцев, и возникает такая 
проблема, когда дефекты права, новеллы неспра-
ведливости в нем приводят к противопостав-
лению человека нравственно-правовой действи-
тельности. Человек перестает воспринимать 
правовую реальность как социально справед-
ливую [5].

Правового гуманизма нет там, где федераль-
ными и региональными властями установлены 
всякого рода права-привилегии, специальные 
правовые режимы, необоснованные льготы и 
преимущества для отдельных лиц и социальных 
слоев, групп и корпораций [58, стр. 20]. на этом 
фоне рельефно выделяются факты безработицы, 
низкой оплаты труда, повышения стоимости 
жизни, касающиеся рядовых членов общества.

немаловажное значение имеет и вопрос о том, 
кто и по каким критериям должен определять 
меру правового гуманизма в действующем зако-
нодательстве. Члены общества, соприкасающиеся 
с конкретными жизненными обстоятельствами, 
по-разному воспринимают и оценивают одни и 
те же юридические предписания. Поиск четких 
объективных критериев, определяющих грани 
между состояниями нравственных и аморальных, 
справедливых и несправедливых начал в праве, 
законах, соприкасается с заметным влиянием 
субъективных факторов, вносящих сумятицу в 
осмысление данной проблемы. Прежде всего, 
сказываются различия в уровне правосознания и 
правовой культуры членов общества, в степени 
обретения ими юридического опыта, правовых 
знаний и т.д. в итоге многие субъекты права 
по-разному воспринимают явления правовой 
действительности, по-своему оценивают систему 
права с позиций справедливого и несправед-
ливого. 

несомненным остается одно – обогащение 
позитивного права ценностями естественного 
права, внедрение в правовую жизнь общества 
правового гуманизма укрепляет и развивает тягу 
людей как субъектов права к справедливости. 
делая ставку на жизненные блага для большин-
ства членов общества, действующее право обре-
тает качества социальной и правовой ценности и 

становится актом  справедливости. такое право 
есть нормативно закрепленная справедливость 
[37]. Ценность права и правового гуманизма на 
практике проявляется «в справедливом характере 
судебного решения, в примирении конфликту-
ющих сторон, в сдерживании алчных индивидов 
и групп и тем самым в обеспечении и поддер-
жании мира, порядка, общего блага» [17, стр. 88].

Благодаря «формальной справедливости 
правовая система может быть превращена в 
мощный инструмент нашей собственной защиты. 
Более того, мы можем влиять на общественное 
мнение и настаивать на значительно более 
строгом моральном кодексе в политических 
делах» [45, стр. 151]. внедряющиеся в жизнь 
гражданского общества ценности естественного 
права, совершенные правовые законы становятся 
базой позитивных перемен в правовой жизни 
общества, способствуют росту доверия граждан 
к силе права, поддерживают и усиливают веру в 
его справедливость [8, стр. 9]. на основе право-
вого гуманизма  созревают благоприятные пред-
посылки для реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

делая предварительные выводы по статье, 
следует сказать, что гуманизация правовой 
системы представляет собой процесс внедрения 
в правовую действительность правового гума-
низма. основным механизмом этого процесса 
является перенесение ценностного потенциала 
естественного права в позитивное право, а 
основной формой – нормативно-правовая реали-
зация гуманистически интерпретированного 
принципа справедливости. При этом правовой 
закон является образом основанного на правовом 
гуманизме законодательного акта.

Как нравственно-правовая категория правовой 
гуманизм включает принцип справедливости в 
качестве главной ценности, поскольку без его 
реализации невозможно юридическое признание 
и закрепление высшей ценности человека, его 
прав и свобод как основного содержания право-
вого гуманизма. Между тем формальное пони-
мание принципа справедливости как правовой 
нормы является недостаточным для реализации 
социальной справедливости. Правовой гуманизм 
здесь выступает ее концептуально-правовым 
гарантом, ее ценностно-правовым содержанием, 
обеспечивающим нормативное закрепление и 
реализацию в правоотношениях на основе требо-
ваний, выражающих признание человека высшей 
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ценностью, охраняющих интересы общества, 
права, свободы, честь и достоинство человека 
и гражданина в юридически значимых обстоя-
тельствах.

Концептуально-правовая форма гумани-
зации правовой системы является необходимым 
условием реализации правового гуманизма на 
институционально-правовом уровне, выражает 
идеолого-правовые тенденции правопонимания, 
государственной правовой политики в условиях 
становления правового государства и граждан-
ского общества. Поэтому данная форма гумани-
зации большую роль играет в модернизируемых 
обществах, когда решается вопрос о направлении 
социально-политического развития, политиче-
ском режиме, форме демократии, уровне реали-
зации свободы человека и гражданина. 

россия представляет собой переходный тип 
общества. именно поэтому столь большое 
значение для развития правовой системы имеет 
данная форма гуманизации правовой системы. 
тем не менее можно сказать, что наша страна 
проделала достаточно большой путь в концепту-
ализации принципа справедливости, его гумани-
стической интерпретации, который нашел зако-
нодательное закрепление. обратимся к основным 
вехам российской истории гуманизации законо-
дательства.

так, ярким примером, иллюстрирующим 
рассмотренные выше закономерности гумани-
зации, является история российского уголовного 
законодательства. в россии в XiX веке была 
впервые осуществлена кодификация уголов-
ного законодательства, воплощенная в Уложении 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 года. оно характеризовалось громоздко-
стью и состояло из общей и особенной частей. 
наказания подразделялись на уголовные и испра-
вительные. К уголовным относились: смертная 
казнь, каторга, ссылка. исправительные нака-
зания для представителей привилегированных 
сословий заключались в ссылке в сибирь или 
отдаленные районы россии. исправительные 
наказания были соединены с лишением всех 
сословных и служебных прав. Кроме основных 
наказаний применялись дополнительные: 
церковное покаяние, конфискация имущества, 
отдача под надзор полиции и др. особенная 
часть Уложения предусматривала ответствен-
ность за преступления: государственные, против 
личности, против семьи и др. 

некоторые изменения, выразившиеся в появ-
лении некоторых элементов гуманизации, появи-
лись в 1885 году, когда в Уложение были внесены 
некоторые нововведения демократического 
порядка. например, появился принцип «нет 
преступления без указания о том в законе». 
в 1903 году было принято новое Уголовное 
уложение, которое лишь частично вступило в 
действие. оно представляет собой еще один шаг 
на пути гуманизации. сказанное относится к 
нормам Уложения о действии уголовного закона 
во времени. Закон применялся к деяниям, совер-
шенным до вступления его в силу, при условии, 
если эти деяния были запрещены под страхом 
уголовного наказания прежним законом. однако в 
случае, если старый закон предусматривал менее 
строгое наказание, применялся он, а не новый, 
более строгий закон. Подобное правило действо-
вало в отношении законов о сроках давности, 
устраняющих наказуемость преступного деяния. 

новая веха истории российской правовой 
системы начинается после октябрьской рево-
люции 1917 года, когда были отменены все 
прежние законы на основе идеологической нормы 
о том, что с ликвидацией старого базиса ликви-
дируется и старая надстройка. декрет № 1 «о 
суде» 1917 года провозглашал в качестве основ-
ного источника права – революционное правосо-
знание судей. судам разрешалось руководство-
ваться в своей деятельности «законами свер-
гнутых правительств лишь постольку, поскольку 
таковые не отменены революцией и не проти-
воречат революционной совести и революцион-
ному правосознанию» [50, стр. 48]. очевидно, 
что правовая система первоначально строилась 
на антигуманных принципах, поскольку принцип 
законности был подменен революционной клас-
совой целесообразностью. 

основой правового гуманизма  является 
универсальное понимание человека, которое 
выражается в рассмотрении его в качестве 
высшей ценности, что, в свою очередь, обуслов-
ливает и интерпретацию его как источник 
власти. отсюда справедливость как нравственно-
правовая категория и правовой принцип трак-
туется как всеобщая мера юридической ответ-
ственности. Классовая же целесообразность или 
так называемый классовый подход исходит из 
иного, противоположного нравственно-правовым 
требованиям гуманизма принципа иерархичности 
права. 
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Проявлением этой тенденции является первый 
УК рсФср 1922 года, который состоял из общей 
и особенной частей. в качестве преступления 
здесь рассматривалось любое общественно 
опасное деяние, угрожающее основам советского 
строя и правопорядку, установленному рабоче-
крестьянской властью на переходный к комму-
нистическому строю период, а указание на запре-
щенность деяния отсутствовало. возможность 
рассмотрения уголовного дела по аналогии 
давала возможность судебно-следственным 
органам по собственному усмотрению оцени-
вать то или иное деяние в качестве преступления.

Первый советский уголовный кодекс, 1922 
года, был построен на принципах социалисти-
ческого уголовного права. он уже состоял из 
общей и особенной частей. Кодекс сохранял 
откровенно классовый подход к определению 
оснований уголовной ответственности. так, в ст. 
6 было установлено: «Преступлением призна-
ется всякое общественно опасное действие или 
бездействие, угрожающее основам советского 
строя и правопорядку, установленному рабоче-
крестьянской властью на переходный к коммуни-
стическому строю период времени» [31, стр. 54]. 

отсутствовал и принцип вины, поскольку 
наказание было заменено «мерами социальной 
защиты». в русле такого подхода составлены и 
основные начала уголовного законодательства 
союза сср и союзных республик 1924 года, 
где были сформулированы задачи уголовного 
законодательства, определены территориальные 
пределы его действия, проведено разграничение 
компетенции между ссср и союзными респу-
бликами. 

в связи с введением в действие основных 
начал возникла необходимость в издании нового 
УК рсФср, который был принят 22 ноября 1926 
года и введен в действие с 1 января 1927 года 
[31, стр. 54]. 

очевидно, что справедливость как правовой 
принцип вообще не попадала в поле зрения зако-
нодателя. Как и Уголовный кодекс 1922 года, 
новый УК характеризовался отсутствием в опре-
делении преступления признака противоправ-
ности и виновной ответственности. в нем также 
закреплялось применение уголовного закона 
по аналогии, а вместо наказания фигурировали 
«меры социальной защиты». Более того, в усло-
виях ожесточения репрессии и начавшегося 
разгула сталинского террора УК 1926 года пошел 

по пути признания объективного вменения (нака-
зания без вины). УК 1926 года действовал на 
протяжении 35 лет, пополняясь новыми нормами, 
которые обосновывали произвол и сводили почти 
на нет права и свободы граждан и прежде всего 
самую высшую общечеловеческую ценность – 
право на жизнь [44]. 

Первый этап советской гуманизации законо-
дательства начался после смерти сталина. так, 
принятые в декабре 1958 года. основы уголов-
ного законодательства ссср и союзных респу-
блик, а также УК рсФср 1960 года отказались 
от аналогии, восстановили принцип «нет престу-
пления, без указания о том в законе», твердо 
встали на путь признания принципа виновной 
ответственности лица, оставаясь при этом на 
классовых позициях. вместе с тем в Уголовном 
кодексе 1960 года содержались нормы, серьезно 
ограничивающие права и свободы граждан (ст. 
70 – антисоветская агитация и пропаганда, ст. 
142 – о нарушении законов об отделении церкви 
от государства, ст. 190 – распространение заве-
домо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй 
и др., ст. 153 – о частнопредпринимательской 
деятельности и коммерческом посредничестве и 
др.) [50, стр. 53]. данные нормы противоречили 
всеобщей декларации прав человека 1948 года и 
Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах 1966 года. с 1985 г. ссср встал на 
путь демократических преобразований. 

очередная веха гуманизации связана с пере-
стройкой, когда строительство правового госу-
дарства было провозглашено в качестве одной 
из целей перестройки, предполагая воплощение 
в жизнь принципа разделения властей (законо-
дательной, исполнительной и судебной). для 
советского союза, учитывая многолетние тотали-
тарные традиции, известную трудность представ-
ляло наделение суда реальной властью. одним 
из первых шагов на этом пути стало принятие 
Закона ссср «об ответственности за неуважение 
к суду» в ноябре 1989 года. в соответствии с ним 
была установлена уголовная ответственность за 
вмешательство в рассмотрение уголовных дел, 
за угрозу по отношению к судье или народному 
заседателю и за их оскорбление [50, стр. 53].

серьезным препятствием в реализации этих 
задач была марксистская идеология с ее клас-
совым подходом по всем социальным явле-
ниям, отрицанием частной собственности, 
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непоколебимой верой в идеалы коммунизма и 
т. п. 

Можно сказать, что реальная гуманизация 
началась после распада ссср в декабре 1991 
года, когда возникла потребность в создании 
нового уголовного кодекса, который отражал 
бы изменения в политической и социально-
экономической жизни нашего общества, учитывал 
требования экономической и правовой реформ и 
особенности перехода к рыночной экономике. 

новый УК введен в действие с 1 января 1997 
года. впервые в истории отечественного уголов-
ного законодательства в нем перечислены прин-
ципы уголовного права и раскрыто их содер-
жание. Уголовный кодекс пронизывает идея 
правового гуманизма, на передний план выдви-
гается защита важнейших общечеловеческих 
ценностей, закрепленных Конституцией рФ. в 
общей части содержится ряд новелл: дана кате-
горизация преступлений, содержится более 
четкая формулировка умысла и неосторожности 
как форм вины, формулировка преступлений 
с двумя формами вины, норма об отсутствии 
ответственности при невиновном причинении 
вреда, расширен круг обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, содержатся более 
конкретные нормы о формах и видах соучастия 
и т. д. особенная часть поделена на разделы, в 
основе которых лежит принцип родового объекта. 
на первом месте – раздел, посвященный престу-
плениям против личности; есть специальный 
раздел, посвященный преступлениям в сфере 
экономики.

не случайно в системе принципов уголовного 
законодательства предусмотрен принцип гума-
низма, который, как указывают с.Г. Келина и 
в.н. Кудрявцев, не противопоставляет участников 
уголовно-правовых отношений в том смысле, что 
к некоторым из них – потерпевшему, свидетелю 
необходимо проявлять человечное, гуманное 
отношение, а к другим, и прежде всего к обвиняе-
мому, этого якобы не требуется [33; 61]. в данном 
нормативно-правовом акте впервые для россий-
ского уголовного законодательства приоритет в 
уголовно-правовой охране был отдан правам и 
свободам личности, а не интересам общества и 
государства. в качестве нормативно закреплен-
ного правового принципа гуманизм предполагает 
следующую совокупность требований: запрет 
применения пыток, насилия и унижающего чело-
веческое достоинство обращения; установление 

юридической ответственности с учетом уважения 
прав человека и нравственных норм; функцио-
нальное осуществление юридической ответствен-
ности исходя из критериев человеколюбия, мило-
сердия, уважения; установление системы льгот 
(изъятий из принципов неотвратимости, равен-
ства) в зависимости от особых характеристик 
субъекта (старость, инвалидность, несовершен-
нолетие, болезнь  и т.д.) или вне зависимости от 
них, проявляющихся в актах амнистии и поми-
лования.

Гуманизация стала основной тенденцией 
развития российского законодательства и форми-
рования национальной уголовной политики, 
включая все ее элементы [1; 2; 20; 21; 25; 26; 30; 
51; 52; 54; 55]. не только уголовное право, но 
и другие отрасли развивались под знаком гума-
низма, который в нормативно-правовой сфере 
имел такие формы, как отсутствие обратной силы 
действия закона, устанавливающего или усили-
вающего ответственность; сочетание убеждения 
и принуждения; воспитание граждан; непричи-
нение физических страданий или унижения чело-
веческого достоинства; охрана и защита немате-
риальных благ человека и гражданина; признание 
человека, его прав и свобод высшей ценностью; 
гарантии защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

сегодня гуманизация правовой системы, 
как правило, рассматривается как процесс 
модернизации ее  ценно стно-правового , 
институционально-правового и организационно-
правового уровней на  основе признания высшей 
ценности человеческой личности, прав и свобод 
человека, его правосубъектнности вне зависи-
мости от пола, расы, культурной и этнической 
принадлежности, в контексте государственной 
правовой политики выражаясь в форме нивели-
рования правоохранительной и доминирования 
профилактической направленности законодатель-
ства в сфере противодействия преступности. 

Между тем следует указать на то, что домини-
рование профилактической направленности госу-
дарственной правовой политики является лишь 
внешним выражением процесса гуманизации, 
который имеет ценностно-правовое основание 
в правовом гуманизме, реализующем потенциал 
естественного права. Поэтому, делая выводы, 
необходимо сказать, что процесс гуманизации 
правовой системы, рассмотренный на российском 
примере, представляет собой последовательное, 
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обусловленное историческими особенностями 
страны внедрение ценностей правового гума-
низма, его концептуально-правовое обосно-
вание и институционально-правовое закрепление 
в действующих нормативно-правовых актах. 
Конституция российской Федерации, деклари-
рующая высшую ценность человека, его прав и 
свобод, обеспечивает функционирование право-
вого гуманизма в качестве основы правовой 
системы современной россии. однако необхо-
димо подчеркнуть, что декларирование правового 

гуманизма и его реальное воплощение в правовой 
системе – не равнозначные процессы, которые 
могут не совпадать во времени. так, правовая 
культура, правосознание, уровень правового 
воспитания россиян сегодня нуждаются в суще-
ственном развитии, не соответствуя идеалам 
правового гуманизма. очевидно, что перспек-
тивой дальнейшей модернизации нашего обще-
ства является развитие именно этой сферы, без 
чего невозможно успешное завершение процесса 
гуманизации российской правовой системы.    
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АBoUT THE PRoBLEMS oF BUILDING A CIVIL SoCIETY  
IN THE REPUBLIC oF TAJIKISTAN

The summary. The article highlights the problems of civil society, both in theoretical aspect 
and practical, on the example of the Republic of Tajikistan. The authors analyses the preconditions of 
appearance and development of civil society, cites historical examples to see elements of civil society 
in contemporary Tajikistan. The authors sees the problem of civil society formation in the conditions 
of traditional societies with the Eastern mentality and offers to think about other forms of interaction 
between government and people, in order to development of the country. 

Key words: civil society; background civil society; the Council of Elders of Tajikistan; women's 
Tips.

тематика гражданского общества является 
весьма популярной в настоящее время во многих 
государствах, вставших на путь постиндустри-
ального развития. дискуссии на эту тему возни-
кают не только в научных кругах, но и в парла-
ментских дебатах. Мнения на этот счет выска-
зываются часто противоположные: от полного 
отрицания наличия гражданского общества до 
признания высокоразвитого гражданского обще-
ства в таджикистане. 

Участники дискуссий не всегда отчетливо 
понимают, что такое «гражданское общество», 
полагая, что этот термин тождественен слову 
«народ страны». однако, это глубокое заблуж-
дение. с точки зрения теории государства и 
права далеко не всякий народ представляет собой 
гражданское общество. не во всяком государ-
стве даже современного мира имеется граждан-
ское общество. Чтобы признать население госу-
дарства гражданским обществом, надо выявить 
определенные характерные черты, признаки, 
подтверждающие это состояние. Был ли совет-
ский народ гражданским обществом? ведь в 
советских конституциях союзных республик 
указывалось, что в годы советской власти была 
сформирована новая общность – советский 
народ. Это совершенно правильно, так оно и 
было, став большим достижением социалистиче-
ского государства. советский народ был глубоко 
интернациональным, патриотическим и идейно-
нравственным субъектом правовой жизни госу-
дарства.  он заслуживает доброй памяти. однако, 
признакам гражданского общества он не соот-
ветствовал.

с точки зрения теории государства и права для 
«формирования гражданского общества необхо-
димы определенные экономические, политиче-
ские, социальные, духовно-психологические и 
законодательные предпосылки. Экономическими 
предпосылками традиционно признается много-
образие форм собственности, включая частную; 
свобода предпринимательской деятельности; 
рыночная экономика; создание на этой основе 
различных ассоциаций, организаций для удовлет-
ворения экономических интересов; форми-
рование среднего класса собственников и др. 
Экономическая основа гражданского общества 
создается и принципами рыночной экономики: 
равноправие рыночных субъектов с разными 
формами собственности; саморегулирование 
деятельности; принцип свободы договора; непри-
косновенность собственности; свобода ценоо-
бразования; самофинансирование; децентрали-
зация управления и др.» [31].  и это лишь пред-
посылки создания, но не гарантия становления 
гражданского общества. необходимо наличие в 
стране политических предпосылок, то есть сово-
купности определенных прав и свобод, в част-
ности, права граждан участвовать в выборах 
органов публичной власти; права создавать поли-
тические объединения, в том числе политиче-
ские партии, свободно вступать в эти объеди-
нения или выходить из них; широкое развитие 
институтов непосредственной демократии; 
идеологический и политический плюрализм; 
свобода слова и печати, независимость средств 
массовой информации и др. и это далеко не 
все. существует еще проблема социальной 
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готовности к формированию нового качества 
общества. К социальным предпосылкам граждан-
ского общества обычно в науке относят: принад-
лежность индивида к определенной социальной 
общности (семья, этническая группа, нация) и 
вместе с тем его возможность автономной само-
организации для удовлетворения своих потреб-
ностей и интересов; эффективную социальную 
политику, направленную на достижение высокого 
жизненного уровня, благосостояния населения; 
социальное партнерство; надежную юридиче-
скую защищенность личности, общественных 
формирований и др. [15, стр. 221].

и только тогда, когда все эти предпосылки в 
совокупности будут присутствовать в том или 
ином государстве, возникнет надежная основа 
для формирования гражданского общества. 
встает вопрос, а если часть этих предпосылок 
не реализована, а другая уже есть,  а третья еще 
не в полной мере? Можно ли тогда говорить о 
существовании в конкретном государстве граж-
данского общества.

истории известны случаи, когда в государ-
стве были все экономические предпосылки, а 
гражданского общества не возникло, например, 
в Чили, в период правления генерала Пиночета. 
Государство стремительно богатело, бурное 
развитие получила предпринимательская деятель-
ность и частная собственность, а вот полити-
ческие права были очень ограничены, поэтому 
гражданского общества не было. другой пример 
– советский союз. в двух последних конститу-
циях 1936 и 1977 годов провозглашались права 
граждан в очень широком спектре. Были пред-
ставительные органы власти, народные депу-
таты, однако политическая практика была такова, 
что ни о каком гражданском обществе речи идти 
не могло. Более того, в реальности было что-то 
в общем-то далекое от подлинной демократии. 
Можно приводить примеры, когда существо-
вали определенные предпосылки политического, 
экономического и даже правового характера, а 
гражданского общества не возникло. Значит, что 
ключевым фактором его формирования является 
нечто иное. Предполагаем, что речь должна идти 
о социальном факторе, а именно о том, хочет 
ли сам народ «форматироваться» под граждан-
ское общество. соответствует или нет такой 
формат традициям данного народа, есть ли у 
него навыки самоорганизации, есть ли историче-
ский опыт, приемлемый для текущих условий и 

т.д. Можно даже искусственно заострить вопрос: 
сможет ли народ самостоятельно организоваться 
и выжить без помощи государства? вот госу-
дарство без народа не выживет, это абсолютно 
очевидно. насколько этот народ может влиять 
на государство, на его политику, законодатель-
ство, поведение в отношении простых людей 
и прочее. в этой проблеме много смежных 
вопросов, например, можно ли говорить о граж-
данском обществе, если в государстве присут-
ствует сильная религиозная доминанта и авто-
ритетные религиозные лидеры? однозначного 
ответа нет. есть примеры противоположного 
характера. израиль является именно таким госу-
дарством, однако гражданское общество там 
сформировалось. надо заметить, что здесь исто-
рический фактор сыграл ключевую роль – евреи 
имеют огромный опыт самоорганизации жизни 
без государства. но если взять какое-то  ближ-
невосточное государство с развитой экономикой 
и предпринимательством, маловероятно, что 
мы там обнаружим даже зачатки гражданского 
общества.

незаменимым качеством гражданского обще-
ства является реальное признание в нем прин-
ципа свободы совести и вероисповедания, уважи-
тельное отношение к выбору человека в области 
веры или атеизма. в этом вопросе не должно 
быть напряжения между людьми. и это еще не 
все. Устоями гражданского общества должны 
быть нравственно-психологические качества 
личности – честность, человечность, добро-
порядочность. Без этих качеств гражданское 
общество превратится в сообщество юриди-
чески грамотных эгоистов, в котором действует 
принцип «человек человеку волк». М.и. еникеев 
определяет гражданственность как «самореф-
лексию члена общества, самоощущение индивида 
как социального существа, приверженность чело-
века общечеловеческим устоям, жизнеутверж-
дающее взаимодействие свободного человека 
с миром» [8, стр. 284]. еще лучше формулиру-
ется идея гражданственности в статье академика 
российской академии образования А.А. Бодалева 
«нравственность и гражданственность человека – 
бесценный капитал общества». он пишет: «Когда 
имеется в виду гражданственность, то при этом 
предполагается принадлежность человека или 
группы людей к населению какого-либо государ-
ства; сознаваемая ими возможность пользоваться 
всеми правами гражданина, обеспеченными 
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законами этого государства, конкретный уровень 
сформированности у них актуальных граждан-
ских качеств, а также степень готовности каждым 
из них исполнять гражданские обязанности, 
служить государству, гражданам своей страны, 
заботиться об общественном благе и благопо-
лучии государства» [5, стр. 6]. 

Мы подходим к пониманию граждан-
ского общества, сформулированному одним 
из авторов данной статьи со своим коллегой 
в.А. Бачининым. Полагаем, что гражданское 
общество «представляет собой сложную, много-
мерную социальную целостность, которая, 
будучи открытой, самоорганизующейся системой 
естественно складывающихся социальных отно-
шений между индивидами как частными лицами, 
активно обменивается веществом, энергией и 
информацией со своим главным контрагентом – 
государством. в гражданском обществе каждый 
человек предстает не как подданный государства, 
но как самоценный индивидуум, имеющий свои 
личные, частные жизненные цели, которые могут 
либо совпадать с интересами государства, либо 
противоречить им». 

интересно и представление гражданского 
общества в формально-структурном аспекте. 
Здесь оно представляет собой «совокупность 
существующих, нарождающихся и активно функ-
ционирующих общностей – добровольных объе-
динений, союзов, организаций. одна из ведущих 
задач всех этих общностей состоит в том, чтобы 
дать индивидам возможность общаться на почве 
сходных практически духовных интересов. они 
не позволяют гражданам уподобиться некоей 
россыпи автономных атомов, предлагая множе-
ство разнообразных форм социальной коопе-
рации. Через них гражданское общество как 
социальный макроинститут, поощряет различные 
проявления человеческой солидарности» [3, 
стр. 133].

Здесь важно то обстоятельство, что объе-
динения людей могут возникать и довольно 
часть возникают стихийно, путем волеизъ-
явления простых граждан. но удивительно 
другое: «стихийно возникающие корпорации 
граждан способны не только удовлетворять их 
разнообразные потребности, но и защищать 
их интересы и естественные права от чрезмер-
ного диктата государства. По большому счету 
гражданское общество для того и существует, 
чтобы защищать естественное право каждого 

гражданина на частную жизнь, куда входит сфера 
семейных отношений, досуга, домашнего хозяй-
ства, дружеских и интимных связей, а также 
область внутренней духовной жизни личности» 
[3, стр. 133]

если мы попытаемся сопоставить такие соци-
альные величины, как человек и государство, то 
очевидно, что государство уверенно присваи-
вает себе главенствующую роль. «в его глазах 
интересы отдельной личности и его собственные 
интересы в принципе не могут быть равно-
значны. но если государство с удовлетворением 
воспринимает такое положение дел, тог индивид 
далеко не всегда готов его принять. и здесь ему 
на помощь приходит гражданское общество в 
качестве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[3, стр. 133-134].

Гражданское общество имеет ценностную 
окраску. оно уверенно себя чувствует в усло-
виях полной реализации доктрины естественного 
права. именно данная доктрина, признавая чело-
века, его права и свободы высшей ценностью, 
и создает необходимые предпосылки, высту-
пает конкретной составной частью гражданского 
общества, защищая «маленького человека» от 
всепожирающего Левиафана. интересный опыт 
в этом плане как фантасмагорию предложил 
российский кинематограф в фильме Андрея 
Звягинцева «Левиафан», где показано, когда 
государство не обуздано гражданским обще-
ством, оно не дает возможность становления 
этому обществу. Уничтожая при этом все чистое, 
творческое, перспективное, нравственное, в том 
числе и человека. А ведь оно должно защищать 
человека, его права и свободы, в том числе и от 
самого государства. на данное обстоятельство 
постоянно указывали и указывают мыслители от 
античности до наших дней [6; 7; 13; 14; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42].

если говорить о ситуации в современном 
таджикистане, то необходимо отметить, что, 
несмотря на сформированные юридические 
основания для создания гражданского общества, 
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наличие соответствующих нормативно-правовых 
актов, тем не менее, говорить о готовом граж-
данском обществе еще рано. Можно отметить 
существующие сегодня и значимые для общества 
институты, имеющие глубокие корни в прошлом, 
– совет старейшин и совет женщин. 

Учитывая эти задачи, хотелось бы обратить 
внимание на существующие сегодня в совре-
менном государстве институты гражданского 
общества. не ставя своей целью охватить их во 
всей полноте, обратимся лишь к двум элементам 
гражданского общества, имеющим определенную 
историю и соответствующую национальным 
особенностям таджикистана.

 Прежде всего, необходимо исследовать 
историю становления такого важного института 
гражданского общества как совет старейшин. 
в годы существования советского государ-
ства эта организация называлось верховным 
советом народных представителей, фактически 
он был съездом представителей народа. в словаре 
юридических терминологий, съезд обозначается 
как совет старейшин [40, стр. 50-51]. в советский 
период времени он был совещательным органом, 
который находился в составе верховного совета 
таджикской сср. состав совета старейшин 
состоял из людей, старших по возрасту, образо-
вывался из представителей областей и городов 
республики. совет старейшин обсуждал повестки 
заседания верховного совета таджикской сср, 
определял порядок вопросов, решал кадровые 
вопросы внутри верховного совета. решения 
совета старейшин носили рекомендательный 
характер. несмотря на это, совет старейшин и во 
времена советского союза был одним из автори-
тетных структур  республики.

в современном таджикистане этот институт 
продолжает играть важную роль в  судьбе  
нации, причем, как в  публично-правовой сфере, 
так и в сфере неформальных отношений граж-
данского общества. Анализируя его деятель-
ность во времена гражданского противостояния, 
можно заключить, что он являлся  прекрасным 
примером воплощения таких лучших традиций 
совета, как способность согласовывать волю 
и интересы различных групп населения. не 
обладая фактически закрепленным юридиче-
ским статусом и выступая в качестве обще-
ственного института, этот орган являлся опреде-
ленным катализатором созидательных идей и дел, 
площадкой для диалога, и в целом, стал одним из 

важных звеньев укрепления мира и националь-
ного согласия в таджикистане.    

особо хочется подчеркнуть, что этот институт 
гражданского общества сыграл большую роль в 
установлении мира и согласия в таджикистане. 
в таджикистане 9 марта 1996 г. был подписан 
договор об общественном согласии [27, 
стр. 100-103]. После установления независи-
мости совет старейшин получил новый импульс 
в своем развитии, и с  18 июля 1997 года стал 
одним из авторитетных негосударственных обра-
зований на территории республики таджикистан. 
на сегодняшний день совет состоит из 136 
человек. в состав совета старейшин входят 
государственные и общественные деятели, вете-
раны войны и труда, ученые, писатели и поэты. 
совет старейшин являлся составным элементом 
движения национального согласия и возрождения 
таджикистан, которое сыграло важную роль в 
национальном примирении. само это движение 
национального согласия стало совершенно новым 
явлением в истории общественных организаций 
таджикистана. основной заслугой данной граж-
данской инициативы – движения национального 
согласия, – стало обеспечение национального 
единства населения таджикистана. 

сегодня совет старейшин играет огромную 
роль в пропаганде идей национальной госу-
дарственности. надо заметить, что институт 
старшинства, имея очень глубокие истори-
ческие корни, и поныне признается на госу-
дарственном уровне. так, ст. 52 Конституции 
республики таджикистан гласит, что первую 
сессию Маджлиси Милли и Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси оли (Парламент) открывает 
старейший по возрасту член или депутат и ведет 
её до избрания председателей этих Маджлисов 
(палат) [1, стр. 44]. Конституция республики 
отдает право на ведение первого заседания ново-
избранного парламента не молодому, образо-
ванному или известному человеку, обществен-
ному деятелю, политическому лидеру, а именно 
старшему по возрасту, что является одним из 
основных культурно-нравственных особенностей 
таджикского народа «уважение старшего».

совет старейшин практически во всех   
районах республики имеет свои отделения. их 
главная задача – укрепление национального един-
ства. в деятельности местных советов участвуют 
и простые люди, и такие  известные личности, 
которые многое делают для развития таджикского 
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общества. они дают ценные советы и рекомен-
дации для дальнейшего развития республики, 
укрепления основ государственности, благодаря 
чему пользуются большим уважением населения. 
отметим что существование совета старейшин 
при движении национального единства и возрож-
дения таджикистана – это требование времени. 
старейшины  смогли укрепить национальное 
единство и основы государственности нашей 
страны.

с образованием совета старейшин на государ-
ственном уровне, на местах на уровне махаллы 
также были образованы аналогичные струк-
туры. в основном совет старейшин избирается 
из людей старшего возраста махаллы, обычно 
туда входит 10-15 местных жителей. если 
председатель махаллы должен решить какой-
либо вопрос, то он обязательно советуется с 
советом старейшин. совет старейшин махаллы 
в основном является совещательным органом и 
его решения носят рекомендательный характер. 
несмотря на то, что решение совета старейшин 
является рекомендательным, все жители махаллы 
стараются исполнить это решение, и, по крайней 
мере, прислушаться к нему. для проведения 
какого-то традиционного мероприятия в махалле 
необходимо согласие совета старейшин. таким 
образом, совет старейшин является важным 
институтом гражданского общества. 

следующим институтом гражданского обще-
ства, который, безусловно, играет важную роль 
и заслуживает отдельного упоминания, является 
совет женщин. Являясь национальным тради-
ционным институтом, он решает ежедневные, 
насущные проблемы той или иной социальной 
группы. таджикскому обществу присуще 
создание женских советов в основном на уровне 
махаллей (кварталов), где все вопросы, касаю-
щиеся дел женщин квартала, находятся в центре 
внимания этого совета. если в махалле состоится 
свадьба, то женский совет участвует во время 
привода приданного невесты и становится свиде-
телем появления общей собственности ново-
брачных. на практике, в махаллях женский совет 
играет большую роль в упорядочении традиций 
по осуществлению традиционных мероприятий. 
роль такого совета становится вдвойне акту-
альной, особенно после принятия Закона рт «об 
упорядочении традиций, торжеств и обрядов 
в республике таджикистан». [2] настоящий 
Закон упорядочивает традиции, торжества и 

обряды с учётом потребностей развития обще-
ства и направлен на защиту  истинных ценно-
стей национальной культуры и уважения к 
народным обычаям республики таджикистан. 
Женский совет в махаллях может выступить 
общественным органом контроля по соблюдению 
и реализации положений этого закона.

неоценима роль женских советов в решении 
бытовых конфликтов в махаллях, в целях урегу-
лирования споров, чтобы исключить всякое 
вмешательство государственных органов или 
обращение в суд. Заметим, что часто эти советы 
являются более эффективными в решении 
бытовых конфликтов, нежели обращение в госу-
дарственные органы или разрешение дел в 
судебном порядке. в силу национального мента-
литета, особенности культуры общежития, роль 
женских советов в жизни махалли является 
чрезвычайно важной и  на локально-бытовом 
уровне их деятельность является эффективным 
механизмом разрешения социально значимых 
проблем. 

таким образом, совет старейшин и ряд других 
подобных советов в том числе совет женщин, 
являясь институтами гражданского общества, 
выступают как форма общественной власти 
и инструмент общественного воздействия на 
местном уровне. свою деятельность они направ-
ляют главным образом, на решение местных 
задач. основной целью этих организаций явля-
ется сохранение местных обычаев и традиций, 
а также  соблюдение правил общежития на 
местном уровне. их задачей также является 
общественное участие в обеспечении законности 
и правопорядка в махалле.          

совет старейшин, советы женщин, безусловно, 
являются элементами гражданского общества и 
выполняют свои социальные функции. Будущее 
покажет, какой формат взаимодействия между 
государством и народом станет для таджикистана 
наиболее удобным и продуктивным. сам концепт 
гражданского общества взят из западноевропей-
ской практики, совсем из другого ментально 
пространства. он хорошо реализован в странах 
Западной европы и сША. Поэтому вряд ли 
правильно стремиться к точному копированию 
именно этой модели. необходимо учитывать 
национальные, религиозные, бытовые, традици-
онные особенности, культуру и обычаи своего 
народа, что вносит серьезные коррективы в пред-
ставление о способе взаимодействия народа и 
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власти [4; 9; 10; 11; 12; 24]. 
«Гражданское общество представляет собой 

довольно позднее историческое образование и 
выступает как специфический феномен западной 
правовой цивилизации нового времени. его 
возникновение предполагало два главных условия 
– переход традиционного феодального общества 
в индустриальную фазу развития и возникно-
вение масштабных генераций эмансипированных 
граждан, сознающих неотъемлемость своих есте-
ственных прав. 

если рассматривать гражданское общество как 
самоорганизующуюся систему, однопорядковую 

с такими же естественно возникающими само-
организующимися образованиями, как этнос и 
нация, то различия между ними будут заклю-
чаться в следующем: внутри этноса преобла-
дает власть обычаев, имеющих глубокие бессо-
знательные корни; нациями движут стихийные 
национальные чувства; внутри же гражданского 
общества основной движущей и консолидиру-
ющей силой является развитое правосознание 
граждан» [3, стр. 134].

Гражданское общество немыслимо без разви-
того правосознания граждан и глубокой правовой 
культуры человека и общества.
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развитие избирательного права достигло в 
россии за последние двадцать лет достаточно 
высокого уровня – сформировалась в основном 
стройная, логически выверенная система изби-
рательного законодательства. все избирательные 
кампании обеспечены федеральными законами, 
которые соответствуют Конституции российской 

Федерации и международным избирательным 
стандартам. совокупность законодательного 
материала по избирательному праву позво-
ляет смело говорить о возникновении крупной 
отрасли российского законодательства – законо-
дательства о выборах.

современное избирательное законодательство 
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составляет значительную по своему объему и 
воздействию область юридических действий, 
правил и процедур, обеспечивающих политиче-
скую ротацию, а так же механизмы ответствен-
ности, за неисполнение или прямое нарушение 
правил, предусмотренных при организации и 
проведении выборов [33; 34; 40; 41; 42].

основы избирательного законодательства 
современной россии заложены в статье 32 
основного закона, которая, с одной стороны, 
гарантирует гражданам российской Федерации: 
– право участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через 
своих представителей; – право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. с другой 
стороны, вводит общие ограничения пассивного 
и активного избирательного права: – не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

Законодательным фундаментом, наряду с 
Конституцией российской Федерации [1], оста-
ются Федеральные законы от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации» (далее 
– 67-ФЗ) [10], от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«о выборах Президента российской Федерации» 
[11], от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «о выборах 
депутатов Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации», от 10 января 
2003 года № 20-ФЗ «о Государственной автома-
тизированной системе российской Федерации 
«выборы»» [12],  иные федеральные законы, 
постановления и нормативные правовые 
акты Центральной избирательной комиссии 
российской Федерации (далее – ЦиК россии).

согласно положениям части 4 статьи 15, части 
1 статьи 17 и части 3 статьи 46 Конституции 
российской Федерации, избирательные права 
граждан должны быть гарантированы в контексте 
соответствующих международных обязательств 
российской Федерации, с признанием юрис-
дикции соответствующих международных 
органов в отношении электоральных споров 
между гражданами и государством. с учетом 
приведенных норм Конституции российской 
Федерации в сфере регулирования избира-
тельных отношений следует выделить такие 

источники, как Международный пакт о граждан-
ских и политических правах [24] и европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод [23].

Порядок проведения выборов регулируют и 
другие федеральные законы. одни из них уста-
навливают общий правовой статус лиц или орга-
низаций, предусматривают права и обязанности, 
связанные не только с выборами, но и позволя-
ющие при желании участвовать в них. так, право 
избирать и быть избранными принадлежит граж-
данину российской Федерации и само опреде-
ление, кто является гражданином российской 
Федерации, дано в Законе российской Федерации 
от 28 ноября 1991 года № 1948-1 «о гражданстве 
российской Федерации» [16]. Закон российской 
Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 
«о праве граждан российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах российской Федерации» 
[17] устанавливает факт проживания гражда-
нина на территории избирательного участка, 
что является одним из оснований включения 
его в список избирателей. одним из участников 
избирательной кампании может быть общерос-
сийское политическое общественное объеди-
нение, политическая партия. Эти понятия закре-
плены в Федеральном законе от 19 мая 1995 
года № 82-ФЗ «об общественных объедине-
ниях» [6], Федеральном законе от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «о политических партиях» [9]. 
другие законы содержат нормы, обеспечива-
ющие реализацию полномочий участников изби-
рательного процесса. так, Федеральный закон от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «о полиции» [15] 
возлагает на полицию обязанность оказывать 
содействие избирательным комиссиям, комис-
сиям референдума в пресечении в ходе изби-
рательных кампаний, при подготовке и прове-
дении референдумов противоречащей закону 
предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума, информировать избирательные 
комиссии, комиссии референдума о фактах выяв-
ленных нарушений и принятых в связи с этим 
мерах; предоставлять по запросам избирательных 
комиссий, комиссий референдума сведения о 
наличии неснятой или непогашенной судимости 
у лиц, являющихся кандидатами на должность 
Президента российской Федерации, кандидатами 
в депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, кандидатами на 
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выборные должности в органы местного самоу-
правления; осуществлять охрану помещений, где 
хранятся бюллетени для голосования на выборах, 
референдумах; участвовать в обеспечении обще-
ственного порядка и безопасности граждан в 
помещениях для голосования и на территориях 
вокруг них.

особую группу представляют собой законы, 
устанавливающие юридическую ответствен-
ность за различные нарушения избирательного 
законодательства. Прежде всего, это Уголовный 
кодекс российской Федерации [3] (например, 
статья 141 воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работ избирательных 
комиссий, статья 142 фальсификация избира-
тельных документов, документов референдума 
или неправильный подсчет голосов), Кодекс 
российской Федерации об административных 
правонарушениях [2], содержащий более 30 
статей, предусматривающих перечень деяний, 
запрещенных под угрозой административного 
наказания.

Кроме законодательных актов, выборная 
деятельность регулируется постановлениями 
Конституционного суда российской Федерации 
[26; 27; 30; 31; 35; 36; 43; 44; 45; 46].

не являясь непосредственно юрисдикци-
онным органом по разрешению избирательных 
споров, Конституционный суд российской 
Федерации оказывает существенное влияние 
как на избирательный процесс путем конститу-
ционной оценки существующих норм избира-
тельного права на электоральном поле, так и на 
процесс законотворчества в области избиратель-
ного права, как на федеральном, так и на регио-
нальных уровнях.

в развитии национального избирательного 
законодательства можно отметить несколько 
важных моментов, отражающих эволюцию 
российской избирательной системы, в широком 
смысле которой, мы понимаем всю совокуп-
ность общественных отношений, возникающих 
в процессе и в связи с формированием органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления путем выборов, то есть «систему всех 
общественных отношений, связанных с выбо-
рами органов публичной власти». в этих целях 
российский законодатель последовательно 
выстраивает систему избирательного права, 
регулирующего выборы. в научном плане изби-
рательное право представляет собой сложное 

юридическое, политическое и социальное 
явление. Принято выделять как субъективное, 
так и объективное избирательное право. Первое 
определяют как конкретное неотъемлемое поли-
тическое правомочие каждого индивида – право 
избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления. По своей природе оно является элементом 
правового статуса личности и охватывается 
предметной областью конституционного права, 
муниципального права, избирательного права. 
объективное избирательное право изучается как 
функциональный элемент нормативно регламен-
тированной системы общественных отношений 
современного правового государства. в обще-
принятом понимании избирательное право пред-
ставляет собой совокупность юридических норм 
и институтов, регулирующих вопросы выборов и 
референдумов.

избирательное законодательство развива-
ется весьма динамично, так как «каждая изби-
рательная кампания выявляет новые недостатки 
правового регулирования организации выборов»  
[38, стр.21], и необходимо оперативно отслежи-
вать и исправлять эти недостатки.

ссылаясь на официальную позицию ЦиК 
россии [28], проследим основные изменения 
избирательного законодательства и, соответ-
ственно, избирательной системы, во временных 
этапах реформирования и сформируем, таким 
образом, представление о стратегии и тактике 
их корректировке.

Принят «рамочный» Федеральный закон от 6 
декабря 1994 года № 56-ФЗ «об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан российской 
Федерации» [4]. Это первый закон, направ-
ленный на регулирование выборов в российской 
Федерации. в данном законе получил закре-
пление правовой механизм защиты избира-
тельных прав (их нарушение могло быть обжа-
ловано в суде или вышестоящей избирательной 
комиссии); оформлена система избирательных 
комиссий; институт общественного контроля 
дополнен важным элементом – иностранным 
(международным) наблюдением; введена норма 
о завершении предвыборной агитации в пред-
шествующий выборам день. начиная с 12 
декабря 1993 года по июнь 1994 года, в россии 
путем выборов были сформированы все пред-
ставительные органы – Федеральное собрание 
российской Федерации, органы законодательной 
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власти субъектов российской Федерации, органы 
местного самоуправления.

Принят Федеральный закон от 17 мая 
1995 года № 76-ФЗ «о выборах Президента 
российской Федерации» [5], в котором предусма-
тривалось право выдвижения кандидатов изби-
рателями (инициативными группами) и избира-
тельными объединениями (на съездах, конфе-
ренция политических партий), требование о 
сборе 1 млн. подписей в поддержку – не менее 
чем в 15 субъектах российской Федерации, пред-
ставление декларации о доходах кандидата за 2 
предшествующих года; устанавливалась необхо-
димость мотивированного решения ЦиК россии 
об отказе в регистрации и возможность обжа-
лования отказа в верховном суде российской 
Федерации, решение которого окончательно; 
предусматривалось изменение в системе изби-
рательных комиссий; устанавливался запрет на 
использование служебного положения; уста-
навливался запрет на участие в предвыборной 
агитации органов государственной власти и мест-
ного самоуправления и их должностных лиц; 
расходы на проведение  выборов – отдельной 
строкой в бюджете; создание избирательных 
фондов кандидатов.

Принят Федеральный закон от 21 июня 
1995 года № 90-ФЗ «о выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации» [7]: законодательно 
признано сочетание мажоритарной и пропорци-
ональной избирательной системы (в рамках двух 
последних электоральных циклов на выборах 
депутатов Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации пятого и 
шестого созывов 2 декабря 2007 года и 4 декабря 
2011 года, соответственно применялась пропор-
циональная избирательная система, в свете 
последующих изменений закреплена смешанная 
система выборов депутатов Государственной 
думы российской Федерации в 2016 году, где 
половина парламентариев будет избираться по 
партийным спискам, другая половина – по 225 
одномандатным округам. При этом претенденты 
смогут выдвигаться на выборы как самостоя-
тельно, так и от политических партий); дано 
новое определение избирательных объединений; 
сохранилось распределение одномандатных 
округов по субъектам российской Федерации; 
определены этапы избирательной кампании; 
сохранены правила выдвижения кандидатов, 

проведения предвыборной агитации, организации 
процедуры голосования.

Принят новый рамочный Федеральный 
закон от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» [8]. он установил обязательность и 
периодичность выборов, избирательный залог; в 
заявлении о согласии баллотироваться – данные 
о неснятых и погашенных судимостях; пред-
ставление сведений о доходах и имуществе, 
принадлежащим кандидату на праве собствен-
ности; проверка избирательными комиссиями 
указанных сведений с привлечением государ-
ственных органов.

Принят Федеральный закон от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «о политических партиях» [9]. в 
связи с его принятием в уже действующее зако-
нодательство были внесены различные изме-
нения. на федеральных и региональных выборах 
избирательными объединениями признаются 
только политические партии и их региональные 
объединения, на муниципальных – и иные обще-
ственные объединения; изменяется понятие 
«избирательный блок»; стимулируется участие 
политических партий в выборах, вводится 
смешанная избирательная система на выборах 
депутатов региональных парламентов, новый 
порядок формирования избирательных комиссий 
(1/2 – по представлению политический партий).

Принят новый комплексный Федеральный 
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» [10]. в законе подробно определены: 
принципы проведения выборов в российской 
Федерации; правовое положение участников 
избирательного процесса (избирателей, канди-
датов, избирательных объединений, избира-
тельных комиссий и их членов, наблюдателей, 
в том числе международных); правовое поло-
жение сМи, организаций, осуществляющих 
изготовление агитационных материалов; порядок 
информационного обеспечения выборов; порядок 
финансирования выборов; порядок обжалования 
нарушений избирательных прав.

Приняты новые законы: № 19-ФЗ от 10 января 
2003 года «о выборах Президента российской 
Федерации» [11] и № 51-ФЗ от 18 мая 2005 года 
«о выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации» 
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[14].
наряду с этим, с 2002 года в действующее 

законодательство вносятся существенные изме-
нения: введен единый день голосования на реги-
ональных и муниципальных выборах (по общему 
правилу – второе воскресенье сентября); введена 
исключительно пропорциональная избирательная 
система на выборах депутатов Государственной 
думы в 2007 году, ныне, как было отмечено 
выше, произошел возврат к смешанной системе; 
возвращены выборы Главы субъекта российской 
Федерации, с избирательной кампанией которого 
связано и определение кандидатуры члена совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации от исполнительной власти субъекта 
российской Федерации; происходит развитие 
нормативной базы технического обеспечения 
выборов Государственной автоматизированной 
системы российской Федерации «выборы», 
завершившееся принятием Федерального закона 
«о Государственной автоматизированной системе 
российской Федерации «выборы»» [18; 12], 
вводится видеотрансляция голосования, исполь-
зуются КЭГ и КоиБ (комплексы электрон-
ного голосования, комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней)  [21; 20; 22].

в 2004-2007 годах доработка избирательного 
и смежного законодательства была масштабной 
и непрерывной. всего за эти годы изменения в 
Федеральный закон «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации» вноси-
лись – 17 раз, в Федеральный закон «о выборах 
депутатов Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации» – 9 раз, в 
Федеральный закон «о выборах Президента 
российской Федерации» – 8 раз, в Федеральный 
закон «о политических партиях» – 7 раз.

в 2008-2011 годах в федеральном законода-
тельстве нашли свое детальное отражение пред-
ложения относительно совершенствования поли-
тической и избирательной систем. так, одним из 
основных изменений явилось увеличение сроков 
конституционных полномочий Президента 
российской Федерации и Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
до 6 и 5 лет соответственно. Кардинальным изме-
нением стала отмена избирательного залога на 
выборах всех уровней, введение четко сформу-
лированных гарантий для парламентских партий 
при освещении их работы в государственных 

средствах массовой информации.
одну из ключевых позиций в реформи-

ровании избирательной системы российской 
Федерации занимает глава государства. в 
Послании Федеральному собранию российской 
Федерации Президент российской Федерации 
обозначил основные направления комплексной 
реформы политической системы российской 
Федерации [19]. в целях их реализации в 2011 
и 2012 годах за относительно короткий срок 
было принято 10 федеральных законов, которые 
внесли ряд концептуальных изменений в изби-
рательное законодательство. в последующие два 
года продолжилось совершенствование законо-
дательства с внесением изменений, связанных 
с укреплением кадровой составляющей избира-
тельных комиссий, оптимизацией организаци-
онной инфраструктуры избирательного процесса.  
в частности, были возвращены прямые выборы 
высших должностных лиц субъектов российской 
Федерации, предусмотрено образование изби-
рательных участков, участков референдума 
сроком на пять лет, формирование участковых 
избирательных комиссий со сроком полномочий 
пять лет, а также резерва составов участковых 
комиссий.

в российской Федерации избирательная 
система суммарно вместе с участковыми изби-
рательными комиссиями и резервом состава 
комиссий – представлена отрядом более 1,4 млн. 
человек.

Можно заключить, что большинство прези-
дентских инициатив выраженных в Послании 
Президента Федеральному собранию российской 
Федерации, получили свое законодательное отра-
жение, значительная часть новаций, внесенных 
изменений и дополнений в законодательство 
охватывают обширное поле электоральных отно-
шений: от сроков полномочий государственных 
органов до противодействия проявлениям 
коррупции в избирательной системе. сегодня 
государство предпринимает всяческие попытки 
обеспечить осуществление власти гражданами 
и оптимизировать избирательный процесс. 
российская избирательная система идет по пути 
своего структурирования. и связано это с изме-
нениями в федеральном законодательстве о поли-
тических партиях и о выборах, с которыми упро-
стился порядок создания партий, и возросла их 
роль на электоральном поле.

Признавая факт того, что в настоящее время 
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проводится систематизация избирательного зако-
нодательства, то обращение в перспективе к 
предложениям о внесении изменений в действу-
ющую Конституцию российской Федерации 
возможно. Мы же отмечаем, что практика 
прошедших лет отчетливо свидетельствует о том, 
что для учета каких-то новых реалий законода-
телю совсем не обязательно вносить поправку 
в Конституцию российской Федерации, доста-
точно, например, принять федеральный консти-
туционный закон, выполняющий определенную 
роль, и тем самым, менять не Конституцию, а 
научиться ею пользоваться, и совершенствовать 
с помощью Конституционного суда и законов.

одним из эффективных способов системати-
зации является кодификация, результат которой – 
возникновение нового кодифицированного акта, 
занимающего особое место в системе правового 
регулирования, так как он становится основой 
для структурирования соответствующей отрасли 
или института права. в настоящее время практи-
чески все основные отрасли российского права 
имеют свои кодексы: гражданский, уголовный, 
административный, налоговый, семейный, 
трудовой, земельный, уголовно-процессуальный, 
гражданский процессуальный и так далее. в 
российской Федерации избирательное законо-
дательство не кодифицировано: на федеральном 
уровне нет избирательного кодекса, как в неко-
торых других государствах или отдельных субъ-
ектах российской Федерации (Башкортостане, 
Алтайском крае, Белгородской, воронежской, 
Костромской, свердловской областях и другие), 
нормы избирательного права содержатся в 
Конституции российской Федерации и многочис-
ленных федеральных, региональных и муници-
пальных законах и иных правовых актах. из трех 
известных теории и практике видов кодифициро-
ванных актов (основы, кодексы, уставы) приме-
нительно к избирательному праву речь может иди 
только об одном – кодексе. идея его создания не 
является новой. вопрос о принятии избиратель-
ного кодекса россии можно ставить, поскольку 
«форма кодекса не чужда конституционному 
праву и на практике она используется» [25, 
стр. 62]. Первые попытки кодифицировать изби-
рательное законодательство были предприняты 
еще в 1994 году группой депутатов из фракции 
«Яблоко», которые представили на рассмотрение 
в Государственную думу проект такого кодекса. 
По итогу проект оказался невостребованным 

в силу признания его не соответствующим 
Конституции российской Федерации по причине 
федерального устройства государства, был 
оценен как преждевременное явление, так как 
«кодификация законодательства всегда предпо-
лагает достаточную степень развитости соответ-
ствующей отрасли либо подотрасли законодатель-
ства, чего вовсе нельзя было сказать об избира-
тельном законодательстве российской Федерации 
в период после принятия новой Конституции 
российской Федерации» [39, стр. 73]. в 2000 
году А.А. вешняковым, являвшимся на тот 
момент председателям ЦиК россии, было 
высказано предложение о принятии на феде-
ральном уровне избирательного кодекса россии 
[29, стр. 2]. о целесообразности кодификации 
перечня избирательных прав граждан «прежде 
всего – в избирательном кодексе российской 
Федерации, а не только через гарантии изби-
рательных прав утверждает член ЦиК россии 
е.и. Колюшин» [37, стр. 282]. в 2012 году депу-
татами Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации с.М. Миро-
новым, н.в. Левичевым, М.в. емельяновым 
был внесен проект избирательного кодекса 
российской Федерации, в котором были пред-
ложены к устранению имеющиеся пробелы в 
Федеральном законе «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации».

на содержание и внутреннее строение изби-
рательного кодекса существует несколько точек 
зрения. одни авторы предлагают разработать 
и принять избирательный кодекс российской 
Федерации только на основе Федерального закона 
об основных гарантиях [32]. другие – разрабо-
тать избирательный кодекс на основе кодифи-
кации только специальных федеральных законов 
о выборах депутатов Государственной думы и 
о выборах Президента российской Федерации, 
который соответственно будет распространяться 
только на федеральные выборы. третьи – систе-
матизировать все избирательные законы и на их 
основе принять избирательный кодекс россии, 
регулирующий исчерпывающим образом все 
выборы. на наш взгляд, вариантность создания 
избирательного кодекса россии только на основе 
67-ФЗ, имеет ряд недостатков, поскольку в этом 
случае произойдет лишь изменение формы зако-
нодательного акта, а избирательный кодекс 
подменит федеральный закон. 
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основываясь на проведенном анализе, можно 
заключить, что в становлении и развитии феде-
рального избирательного законодательства с 
декабря 1993 года после принятия российской 
Конституции по настоящее время можно выде-
лить четыре этапа (периода). Первый (1994-1999 
гг.) – организационно-учредительный, связанный 
с формированием правовой системы избира-
тельного законодательства. второй (1999-2003 
гг.) – период трансформации избирательной 
системы. третий (2004-2009 гг.) – период прора-
ботки составляющей избирательный процесс. 
Четвертый (2010-2016 гг.) – период коррекци-
онного законодательства и совершенствования 
правовых норм по укреплению демократических 
институтов. среди предлагаемых новелл преоб-
ладают запреты, ограничения и отмены ранее 
действовавших норм и институтов.

Проводимые реформы имеют позитивную 
динамику развития избирательного законода-
тельства и избирательной системы в российской 
Федерации, характеризующиеся следующими 
компонентами:

-  имеется динамика уровня заградитель-
ного барьера, а также вариативное приме-
нение мажоритарной, основанной на прин-
ципе индивидуального представитель-
ства, пропорциональной, базирующейся 
на принципе партийного представитель-
ства, и смешанной, сочетающей в себе 
механизмы индивидуального и партийного 
представительства систем голосования 
(выборы депутатов Государственной думы 
российской Федерации, парламентов субъ-
ектов российской Федерации);

-  повышается уровень взаимодействия зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
путем большей политической структу-
рированности парламентов и их влияния 
на выборы главы исполнительной власти 
(высшего должностного лица) субъекта 
российской Федерации;

-  происходит оптимизация электорального 
процесса (введение единого дня голосо-
вания, перенос сроков голосования на 
третье воскресенье сентября на предсто-
ящих выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания российской 

Федерации седьмого созыва) и освобож-
дение его от влияния такого отрицатель-
ного явления как финансовая коррупция;

-  развивается институт информационного 
обеспечения выборов (путем опреде-
ления критериев разграничения информи-
рование и предвыборная агитация, уточ-
нения условий проведения предвыборной 
агитации);

-  развивается технологическая составляющая 
избирательного процесса, прежде всего, 
за счет автоматизации информационных 
процессов, модернизации Государственной 
автоматизированной системы российской 
Федерации ГАс «выборы».

Позитивные изменения, на наш взгляд, 
происходят и в таком очень часто комменти-
руемом в обществе депутатов, в которое они 
попадают, если не выполняют своих обязан-
ностей, в том числе не посещение заседаний 
Государственной думы. Явление, как лишение 
депутатов-прогульщиков мандата.  Законопроект 
«о статусе члена совета Федерации и статусе 
депутата Государственной думы рФ» был 
инициирован членами фракции «справедливая 
россия». он предусматривает лишение депу-
татских мандатов за неисполнение обязанно-
стей депутата Госдумы. А именно тех, кто не 
посещает заседания Госдумы и своего комитета 
в течение месяца, и не выполняет своих обяза-
тельств, в том числе и в регионах. 

4 мая 2016 года были утверждены поправки в 
закон, позволяющие лишать депутатов Госдумы 
мандатов за систематическое неисполнение своих 
обязанностей.

и вот первый пример. 10 июня 2016 года 
Государственная дума российской Федерации 
лишила илью Пономарева депутатского мандата 
за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и 
более дней. с инициативой о лишении полно-
мочий ильи Пономарева и Алексей Митрофанова 
обратилась фракция «справедливая россия», 
в которую они входят. За лишение мандата 
и. Пономарева проголосовали 413 депутатов, 
3 были против, воздержавшихся не было. и. 
Пономарев более 2-х лет находился за рубежом, 
так как он подозревается в пособничестве в 
растрате 750 тысяч долларов из средств иннова-
ционного фонда «сколково».
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Аргументом принятия Федерального закона от 
27.05.2014 г. № 136-ФЗ «о внесении изменений 
в ст.26.3 ФЗ «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации» и Федеральный 
закон «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» 
[1] (далее – ФЗ № 136) было стремление прибли-
зить власть к населению. однако реформа закон-
чилась заменой прямых выборов глав муни-
ципальных образований на их назначение по 
конкурсу, при этом конкурсная комиссия факти-
чески формируется главой региона, а зачастую 
им же и возглавляется.

на примере ФЗ №136 мы сталкиваемся с 

расхождением между номинально заявленными 
целями, и реальными целями его инициаторов.

Полигонами эксперимента стали Челябинская 
и самарская области. Губернатор самарской 
области н.и. Меркушкин заявлял, что «смысл 
реформы – сделать власть более доступной для 
людей» [25]. населению говорилось, что это чуть 
ли не ренессанс советской власти, поскольку, 
мол, возвращаются распущенные в 1993 году 
городские райсоветы. 

13.09.2015 г. прошли выборы в районные 
общественные советы самары, которые и деле-
гировали своих представителей в самарскую 
городскую думу, без всяких дебатов избравшую 
председателя думы – руководителя пенсион-
ного фонда Железнодорожного района Галину 
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Андриянову. объективную информацию об 
итогах реформы получить трудно, поскольку 
независимых от власти сМи практически не 
осталось. и все же кое-что просачивается.     

опубликованы факты семейственности и, 
по сути, коррупции Г. Андрияновой, на безаль-
тернативной основе обеспечившей выделение 
бюджетных денег фирме своего мужа [12]. в 
программе «Момент истины» прошло несколько  
сюжетов о пышном праздновании 50-летия 
Главы самары. торжество оформлено как 
«детский утренник». Глава города (племянник 
экс-губернатора) не только вышел сухим из воды 
как ставленник действующего губернатора, но и 
подал иск о защите чести и деловой репутации, а 
также иск о разделе имущества с бывшей женой, 
брошенной им с тремя несовершеннолетними 
детьми (в конкурсных документах значилось, что 
претендент женат и воспитывает троих детей и 
не говорилось, что он оставил жену, беременную 
третьим ребёнком). За рубежом при таких нрав-
ственных показателях отправляют в отставку, у 
нас – ничего.

о позитивной работе районных депутатов 
ничего неизвестно. да и есть ли у них доста-
точные полномочия, если вся власть сосредото-
чена в руках назначенного Главы, фактически 
зависимого только от губернатора?     

одним из основных аргументов отказа от 
прямых выборов глав муниципальных обра-
зований является несовершенство института 
выборов. Конечно, выборы проходят не лучшим 
образом. но вместо того чтобы совершенство-
вать избирательное законодательство и практику 
его применения, в россии головную боль изле-
чили гильотиной.

итальянский профессор иван Марино как 
член европейского клуба экспертов мест-
ного самоуправления давно предсказал, изучив 
материалы Конституционного совещания, что 
мины, заложенные под местное самоуправ-
ление ещё в Конституции, когда-нибудь погубят 
его, так как «вопрос защиты нормативных 
правовых актов органов местного самоуправ-
ления Конституционное совещание отвергало» 
[18, стр. 89].

«сложно структурированный лабиринт 
«совместного ведения рФ и субъектов рФ» 
может открывать потенциально противоре-
чивые решения (п. «н» ст.72). … Практика, 
последовавшая после принятия Конституции, 

по мнению и. Марино, показывает, что органы 
государственной власти субъектов рФ факти-
чески бесконтрольно расширяют сферу своих 
правотворческих полномочий в ущерб органов 
местного самоуправления… некоторые нормы 
Конституции рФ о местном самоуправлении 
являются не «подстрахованными», т.е. не нахо-
дятся среди тех (ч.3 ст.56 Конституции рФ), 
которые «не подлежат ограничению…». вопрос 
– существует ли противоречие между таким 
положением дел и формально выраженным 
запретом на ограничение прав местного самоу-
правления, установленных Конституцией рФ?» 
[18, стр. 82-92]. 

Политическая система постсоветской россии, 
ведущей отсчёт от  Указа Президента рФ 
Б.н. ельцина от 21.09.1993 №1400 «о поэтапной 
конституционной реформе в российской 
Федерации» (приостановление деятельности 
съезда и верховного совета народных депутатов 
рФ), характеризуется смещением баланса сил в 
пользу исполнительной власти, что оборачива-
ется ущемлением законодательной власти и пред-
ставительных органов в целом. Муниципальная 
реформа есть продолжение административной 
реформы, которая оказалась не чем иным, как 
построением единой вертикали власти сверху 
донизу: МсУ уничтожается как не вписываю-
щееся в вертикаль. делается это путём превра-
щения глав МсУ в подчинённых главы региона.   

в структуре местной власти должность главы 
муниципального образования является обяза-
тельной, но ключевой – не всегда.

вопрос заключается в том, кто реально 
возглавляет исполнительную власть – глава 
муниципального образования, избранный насе-
лением или представительным органом, или 
назначенный глава администрации. в первом 
случае высшее должностное лицо непосред-
ственно исполняет функции главы админи-
страции или назначает таковым своего первого 
зама, во втором – глава муниципалитета совме-
щает полномочия председателя представитель-
ного органа и является номинальной фигурой, 
поскольку исполнительная власть у главы адми-
нистрации. 

Глава администрации встраивается в верти-
каль исполнительной власти. Административная 
вертикаль в этом случае едина: нет разницы, 
государственная исполнительная власть или 
муниципальная. 
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в случае избрания населением глава города 
несёт политико-правовую ответственность перед 
населением и не может быть напрямую встроен в 
вертикаль власти. «исправление» этой ситуации 
началось с введения фигуры сити-менеджера, 
юридически подконтрольного и подотчётного 
представительному органу, но фактически – главе 
региона. 

Модель сити-менеджера ранее апробиро-
вана не только в небольших городах и сельских 
районах, но и в некоторых областных центрах. 
в июне 2010 г. Ульяновской гордумой принята 
новая редакция Устава Ульяновска, оформившая 
переход к назначению главы администрации 
города на контрактной основе. Полномочия 
мэра города, избранного в марте 2010 г., были 
досрочно прекращены в уже декабре 2010 г. 
Лишь в 2012 г. состоялся конкурс. Конкурсная 
комиссия отбросила «случайных» претендентов 
и заслушала военного пенсионера и региональ-
ного министра энергетики и ЖКХ, каковой и стал 
главой администрации. 

некоторые аналитики полагали, что «по исте-
чении полномочий руководства города состоится 
возврат к выборам главы населением» [23]. Этот 
прогноз оказался ошибочным, ибо ФЗ № 136 
установил легальную основу для вмешатель-
ства глав регионов в формирование органов 
МСУ. Многие ученые критиковали этот Закон 
[4; 7; 9; 13; 20; 24]. После принятия и реализации 
ФЗ №136 МсУ в россии фактически похоронено.

Многие учёные давно указывали на наличие 
государственной централизации в отношении 
МсУ, аргументировали «необходимость более 
оптимальной модели взаимоотношений органов 
государства и органов МсУ, основанной на 
сохранении единства государственной власти и 
максимальном учёте интересов муниципальных 
образований» [17, стр. 112].

Подчёркивая дуалистический характер муни-
ципальной власти, А.Ф. Малый и в.в. Гулина 
полагали, что лежащие в основе децентрализации 
принципы должны получить нормативное оформ-
ление*, однако ФЗ № 136 повернул в проти-
воположную сторону. и тут демократические 
прогнозы не оправдались. 

МсУ в россии практически больше не суще-
ствует, поскольку правовые нормы, начиная со 
ст. 12 и гл. 8 Конституции рФ, гласящие о само-
стоятельности МсУ и его гарантиях, парализо-
ваны ФЗ № 136, создавшим легальную основу 

руководства со стороны региональной власти 
процессом формирования органов МсУ. 

речь идёт о гениальной юридической формуле 
имитации МсУ под видом реформы, реальные 
цели которой отличаются от словесно провозгла-
шаемых целей. в самарской области не осталось 
прямых выборов главы ни в одном городе, в т.ч. 
самаре и тольятти, ни в одном сельском районе. 
Ликвидирован важнейший институт демократии. 

Ликвидация прямых выборов глав муници-
пальных образований имеет под собой очевидную 
цель – прямое подчинение органов МсУ органам 
региональной власти через сити-менеджеров или 
глав муниципалитетов, подбираемых формально 
конкурсной комиссией, фактически – губер-
натором. Цель реформы МсУ состояла в том, 
чтобы и юридически МсУ встроилось в верти-
каль власти.

реформа-2014 юридически не отменяет ни 
статьи 12, ни главы 8 Конституции рФ, ни тех 
норм Федерального закона №131, которые пред-
усматривают различные модели МсУ. А тот факт, 
что на местах из всех моделей «почему-то» выби-
рается одна, как бы не подлежит критике, ибо 
формально закону не противоречит.

 Губернатор самарской области н.и. Мерку-
шкин после губернаторских выборов (14.09.2014) 
заявил, что «федеральный закон предложил 
очень удачную конструкцию реализации закона 
о местном самоуправлении на местах. он дал 
право местным органам власти самим опре-
делять, как в том или ином городе, в том или 
ином районе формировать власть и распре-
делять полномочия…» [14]. Губернатор под 
местной властью понимает не муниципалитеты, 
а областную, т.е. свою власть. 

 Фактически органы МсУ стали продолже-
нием губернаторской власти, и за местную власть 
теперь отвечает губернатор. он и внес законо-
проекты о ликвидации прямых выборов муни-
ципальных глав.

самарская Губернская дума 25.09.2014 г. 
и 11.11.2014 г. приняла Законы самарской 
области «о порядке избрания Главы г.о. самара 
самарской области» и «о порядке избрания глав 
городов самарской области», которые напрямую 
диктуют городам модель самоуправления. 
спринтерские темпы с принятием, подписанием 
и опубликованием этих законов беспрецедентны. 

дума проводила опросы на своём сайте: 
74% избирателей за прямые выборы мэра. 
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Аналогичные результаты дают и социологиче-
ские исследования. но говорить об этом уже нет 
смысла: все понимают, что политическая ситу-
ация в области зависит от Губернатора, который 
воспринял свой успех на выборах как одобрение 
любых своих инициатив. Между тем, в течение 
избирательной кампании не говорилось, что 
Губернатор первым делом ликвидирует прямые 
выборы глав МсУ. 

в обращении к избирателям накануне выборов 
н.и. Меркушкин говорил, что «выборы должны 
показать новое политическое лицо области как 
опорного края державы» [2]. самарская область 
показала, каким образом можно распространить 
ручное губернаторское управление на местную 
власть и как можно полностью парализовать и 
без того слабую контрольную функцию город-
ского представительного органа власти. 

Зависимый депутатский корпус не способен 
контролировать исполнительную власть, что и 
является вторым следствием реформы. 

Как же Федеральному закону № 136 удалось 
без юридической отмены принципа самосто-
ятельности МсУ выхолостить этот принцип 
полностью?

Это стало возможным благодаря изящной 
формуле ФЗ №136: «в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и уставом 
муниципального образования». Последние четыре 
слова – формальность: устав сам должен приво-
диться в соответствие с региональным законом.

вся суть – в праве субъекта устанавливать 
способ избрания главы муниципального обра-
зования. Это право не согласуется с принципом 
самостоятельности МсУ. нельзя не отметить 
филигранность формулировки ФЗ № 136. Закон 
никого не заставляет ликвидировать прямые 
выборы главы, но постоянно оперирует фразой 
«в случае принятия закона субъекта российской 
Федерации, предусматривающего избрание главы 
муниципального образования из состава пред-
ставительного органа». Это не просто юридиче-
ская лазейка, но и провокация, оборачивающаяся 
реализацией именно этого «случая», который 
почему-то становится единственно возможным. 
редко какой глава региона удержится от соблазна 
напрямую подчинить себе «непокорных» руково-
дителей МсУ. А если это ещё и установка феде-
ральных властей, то других «случаев» не будет.

Без изменения текста Конституции факти-
чески введён третий уровень государственной 

власти вместо МсУ, от которого осталось одно 
название. итак, можно очень просто менять 
«живую конституцию» без изменения текста. 
«Живая» конституция сверхгибкая. 

Чудеса «гибкости» проявляют некоторые 
ученые, ведь у каждой реформы есть свои идео-
логические рупоры, и таковым в самарской 
области стал к.ю.н. в.в. Полянский. Правда, в его 
учебнике говорилось о гарантиях самостоятель-
ности МсУ и «недопустимости организационно-
системной связи органов МсУ с органами госу-
дарственной власти»; «гарантией самостоя-
тельности МсУ является его организационная 
обособленность от государственной власти» [5, 
стр. 462-485] и т.п. теперь же в.в. Полянский 
на думских и общественных слушаниях озвучи-
вает противоположные идеи и пожелания (губер-
натора).

Глава 8 Конституции рФ «Местное самоуправ-
ление» устанавливает судебные и иные гарантии 
МсУ, запрет на ущемление государством этих 
гарантий. но кто из органов МсУ рискнёт обра-
титься в суд?

Городская дума – зависимый орган. Глава 
самары, досрочно утративший указанные 
полномочия в связи с назначением его членом 
совета Федерации рФ, с этого момента пере-
стал быть защитником и «агентом № 1 муни-
ципальной автономии» [10, стр, 127]. других 
органов, полномочных обращаться за защитой 
МсУ, больше нет. 

в Шенталинском районе самарской области 
реформа МсУ внедрена ещё раньше, причём 
даже раньше принятия ФЗ №136, в апреле, когда 
федеральный законопроект ещё обсуждался, а 
полномочия главы Шенталинского района уже 
истекли. После истечения полномочий главы он 
же и был назначен и.о. главы (нужный человек!), 
а когда депутаты поставили вопрос о затянув-
шемся «переходном периоде», он формально 
ушёл в отставку, фактически продолжая руково-
дить районом, а «законный» и.о. изображал эту 
роль.

Прошел год с момента избрания (13.09.2015) 
депутатов районных общественных советов 
самары и формирования самарской городской 
думы из делегатов этих райсоветов. Можно 
подвести первые итоги: 

-  делегированный состав самарской город-
ской думы оказался еще более зави-
симым от исполнительной власти, нежели 
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прежний и без того зависимый состав 
(нелояльных заменят на других делегатов);

-   контролирующая функция гордумы еще 
более ослабла;

-  депутаты общественных райсоветов не 
имеют реальной власти и влияния, копа-
ются в мелкотемье;

-  за год благосостояние многих избран-
ников многократно увеличилось, другим 
из них удалось увести из-под налогообло-
жения значительную часть своих доходов; 
третьим удалось получить новые долж-
ности для себя (своих близких), бюджетные 
деньги или выиграть тендеры [18; 8];

-  депутатов стало многократно больше, 
в результате чего появилось понятие 
«новых крепостных»: депутаты райсоветов 
превратились в рычаги аккумулирования 
административного ресурса на предсто-
ящих выборах депутатов Госдумы-2016 и 
Президента рФ.

итак, номинальные и реальные цели реформы 
МсУ расходятся. 

Автор этих строк и самарское реготде-
ление КПрФ обратились в суд о признании не 
действующими и не подлежащими применению 
названных законов области. 4.03.2015 самарский 
облсуд своим решением отказал в удовлетво-
рении заявления, причём в решении – одиозная 
опечатка: «многофункциональный» народ как 
источник власти.

9 апреля 2015 г. нами направлена жалоба на 
нарушение конституционного права населения на 
МсУ в Конституционный суд рФ (далее – Кс). 
Заявители без приглашения на заседание полу-
чили отказное определение Кс от 29.09.2015 г., 
в котором сказано, что «право на местное само-
управление, в отличие от избирательного права, 
является не индивидуальным, а коллективным», и 
оспаривать его могут не все. обращения граждан 
в суды обусловлены «не препятствиями в реали-
зации их прав и свобод, а лишь целями защиты 
субъективно понимаемого заявителями обще-
ственно политического интереса. Факт принад-
лежности жителя к территории муниципального 
образования не предоставляет признание его 
в качестве субъекта, правомочного высту-
пать в защиту всеобщих интересов его насе-
ления» [21]. данное определение, принятое на 
основе экспертного заключения судьи-докладчика 
н.с.Бондаря, противоречит научным выводам 

н.с.Бондаря [19, стр. 13; 6].
итак, мнение профессора н.А. Бобровой 

о качестве проведённой реформы МсУ в 
самаре, где она же и проживает, всего лишь 
ее субъективное мнение. А мнение профессора 
н.с. Бондаря о том же предмете, изложенное 
в его экспертном заключении, положенном в 
основу определения Кс рФ, уже не есть его 
субъективное мнение, поскольку подкреплено 
коллегиальным голосованием коллег-судей и, 
надо понимать, «объективным». и то обстоятель-
ство, что субъективное мнение учёного карди-
нально отличается от его же «объективного» 
заключения в статусе судьи-эксперта, не имеет 
объективного значения. 

определение Кс удивило многих.  ведь 
обращение в Кс было направлено по решению 
АМо Челябинской области. Ассоциация муни-
ципальных образований объединяет более 20 
муниципалитетов, в двух из них более половины 
избирателей поставили подписи против такой 
реформы, и подписи были приложены к жалобе. 
всем отказано.

Кс, посчитав недопустимым для граждан 
оспаривать закон об МсУ, проигнорировал пять 
судебных решений, касающихся реализации 
реформы: в частности, отмены выборов, уже 
назначенных муниципальным советом поселения, 
и отказа в требовании этого органа и граждан 
их провести. Кроме того, на примере Главы 
самары и самарской гордумы мы показали, что 
органы МсУ как единственные субъекты подачи 
заявлений в Кс по этой категории дел полно-
стью парализованы в этом своем праве. судьи 
Кс не настолько наивны, чтобы этого не пони-
мать. А если понимают, то их позиция не лишена 
элементов издевательства.   

определения Кс создали негативный преце-
дент. Шествия и демонстрации осуществля-
ются тоже коллективно. и в их защите можно 
отказать? теперь и суды общей юрисдикции, 
опираясь на позицию Кс, могут отказывать в 
защите других «коллективных прав».

такая позиция Кс лишает граждан судебной 
защиты политических прав. Закрывается важный 
канал обратной связи местной власти с граждан-
ским обществом. и хотя Кс принял к рассмо-
трению аналогичную жалобу депутатов Госдумы 
рФ, он удовлетворил ее лишь в части неконсти-
туционности отмены выборов глав поселений.

Ученые видят опасность в такой реформе 
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МсУ. так, Ю.А. Ким отмечает, что тенденция 
выхолащивания смысло-полагающих начал 
МсУ приобретает характер непреодолимой 
силы. Пространства для проявления самоуправ-
ленческих начал не осталось. Муниципальное 
устройство доведено до той черты, за пределами 
которой идея самоуправления утрачивает смысл, 
хотя именно она есть самая действенная школа 
воспитания гражданского правосознания [15, 
стр. 67-68, 71-73].

 итак, номинально заявленной цели реформы 
МсУ – приближенности к народу не получилось. 
реализованы иные цели. 

реформа МсУ представляет собой не вполне 

удачную попытку законодательного разрешения 
одной из сложнейших проблем МсУ в городах-
мегаполисах. имеется в виду внедрение двух-
уровневой системы МсУ, которая оказалась 
оторванной от реалий. и вряд ли эта модель 
получит широкую апробацию в регионах.

итак, на данном этапе истории россии её 
местное самоуправление построено по модели 
централизации, так как политический ветер 
дует в определённую сторону. но стоит ветру 
сверху подуть в другую сторону, и тот же самый 
Федеральный закон позволит перестроить облик 
МсУ. в этом и состоит его политическая сверх-
гибкость.

Примечания

*   они анализируют принципы: функциональной самостоятельности, функциональ-ного взаимодействия, орга-
низационной самостоятельности, организационного взаимодействия, финансовой и экономической самосто-
ятельности, финансово-экономического взаимодействия [17, стр. 112-115]
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ОГРАНИчЕННОСТь СОЦИАЛИСТИчЕСКОЙ ИДЕИ  
И ОБщЕСТВЕННО-ЭКОНОМИчЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Аннотация. Анализируется процесс развития социалистической экономической идеи, 
которая получила свое обоснование  и  развитие  в  теоретических  трудах основоположников  
и последователей утопического социализма. Отмечается, что значительная неэффективность  
советской общественно-экономической системы была обусловлена именно установлением в 
стране крайне некачественных   экономических отношений. Результатом этого стал давно 
назревавший кризис социалистической общественно-экономической системы, породивший 
неуправляемые самопроизвольные процессы в общественных и экономических отношениях. 
Делается вывод о том, что для выяснения возможности перехода от капитализма к 
более качественной общественной и экономической организации необходимо преодолеть 
ограниченность и порочность  социалистической идеи.

Ключевые слова: экономическая идея; социализм; общественно-экономическая система; 
социалистическое распределение; коммунистическая идея.

MUCH V.Ya.

THE LIMITATIoNS oF THE SoCIALIST IDEA  
AND SoCIo-ECoNoMIC PRoCESSES

The summary. Analyzes the process of development of socialist economic ideas, which got its 
study and development in the theoretical writings of the founders and followers of utopian socialism. 
It is noted that a significant inefficiency of the Soviet socio-economic system has been due precisely 
to the establishment in the country is extremely poor quality of economic relations. The result is a 
long-simmering crisis of socialist socio-economic system that gave rise to uncontrolled spontaneous 
processes of social and economic relations. The conclusion is that in order to determine the possibility 
of transition from capitalism to a higher quality of social and economic organization and the need to 
overcome the limitations of the viciousness of the socialist idea.

Key words: economic idea; socialism; socio-economic system; socialist distribution; Communist 
idea.

давно назревавший кризис так называемой 
социалистической общественно-экономической 
системы, неотвратимое приближение которого 
тщательно  скрывалось политическим руко-
водством ссср,  был  все-таки непроизвольно 

вызван новой генеральной линией КПсс, 
именуемой перестройкой.  Задуманная  в каче-
стве средства     оздоровления обездвиженного 
в партийных тисках советского общества, пере-
стройка началась с неограниченной свободы 
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слова, обернувшейся затем  неконтролируемой  
свободой действий в виде неуправляемого само-
произвольного процесса в общественных и 
экономических отношениях. Задуманная в каче-
стве средства повышения эффективности управ-
ления народным хозяйством страны, доведенного 
до  критического  уровня  застойных явлений, 
перестройка резко ускорила развал народно-
хозяйственного комплекса ссср, ограничившись  
бесплодными призывами к гласности и переходу 
к некоему новому мышлению. в результате отно-
сительно спокойное протекание  процесса  загни-
вания  и  разложения советского общества смени-
лось резким его обострением, исключившим 
возможность влияния партийного руководства 
страны на дальнейшее развитие общественно-
экономических процессов. 

неограниченная свобода слова нарушила 
существовавшее ранее сплоченное единомыслие 
советских экономистов, бывших до того убежден-
ными сторонниками социалистического реализма 
в экономике. Можно было бы  подумать,  что  все 
они определили свои новые взгляды на основе 
глубокомысленных научных рассуждений, если 
не глядеть на то, с  какой  злобой  они  швыряют  
друг  в  друга увесистые идеологические булыж-
ники, подчинив свою профессиональную деятель-
ность корыстным интересам тех или иных 
беспринципных политиканов. одни из них, безо-
шибочно  почувствовав  собственную выгоду,  без 
каких-либо колебаний  отдали  бывших  совет-
ских  трудящихся   на   откуп новоявленным  
нуворишам. с  достойным  лучшего  приме-
нения   усердием превозносят они общечелове-
ческие ценности, которые  представляются  им 
в виде  переполненных прилавков  тамошних  
супеpмаpкетов. Хотя на самом деле предлагаемые 
сША и Западной европой ценности с общече-
ловеческими ничего общего не имеют [29], это 
скорее их западные ценности, чуждые россий-
скому народу [1; 6; 7; 18; 19; 26; 27; 28; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 41]. другие все еще блуж-
дают в поисках сермяжной правды, предлагая 
более справедливо переделить неделимое. никого 
из них нисколько не смущает то обстоятель-
ство, что еще совсем недавно  все они угодливо, 
стройным хором и наперебой, спешили обосно-
вать  задним числом  любые  некомпетентные  
исторические  решения  высшего политического 
руководства страны в народно-хозяйственной 
сфере, да не только в данной сфере, но и в целом 

в общественной и государственной жизни страны. 
интересны оценки этих мытарств с позиций 
общесоциальной и научной этики [8; 9; 15; 16].

Политика всегда  там,  где  происходят  стол-
кновения  человеческих интересов, которые не в 
состоянии разрешить любая естественная  наука,  
так как  даже  самая  фундаментальная  из  них  
изучает   не   более,   чем столкновения физи-
ческих объектов в окружающем нас матери-
альном мире. выяснить  возможность  прием-
лемого для всех разрешения многочисленных 
экономических, прежде всего,  противоречий в 
человеческом обществе должна была бы такая 
общественная наука как политическая экономия, 
однако  введение  в свое время в псевдонаучный 
обиход Краткого курса пролетарской политэко-
номии надолго приостановило ее собственное 
развитие. действительно, разве можно предста-
вить себе пролетарскую физику или, скажем, 
буржуазную математику? вот так и политиче-
ская экономия, являясь ведущей общественной 
наукой, должна выяснить возможность перехода 
к более качественной общественной и экономи-
ческой организации к нашему всеобщему, а не  
только пролетарскому, удовольствию.   

очевидно, что  значительная неэффективность  
советской общественно-экономической системы 
является  следствием  утверждения   в   стране   
впервые победившего   социализма   крайне 
некачественных   экономических отношений.  
Причиной  тому  могут  быть   два   обстоятель-
ства:   либо экономическая теория Маркса явля-
ется  следствием искаженного  отражения  в его 
сознании основных закономерностей обществен-
ного бытия, либо имеет место неправильное  
ее толкование и соответственное практическое 
применение. Прежде чем   приступить   к   реша-
ющему    испытанию    догматов коммунистиче-
ской веры, обратимся к  социалистической  идее, 
являющейся одним из множественных прояв-
лений гуманизма, который, в свою  очередь, пред-
ставляет собой течение человеческой  мысли,  
возникшее  на основе длительного  наблюдения  
издавна утвердившейся   в человеческом  обще-
стве  несправедливости [20; 21; 22; 23; 24; 25].

социалистическая идея получила свое обосно-
вание  и  развитие  в  теоретических  трудах  и 
практических    социальных    экспериментах    
основоположников  и последователей утопиче-
ского социализма. но и до социалистов были 
люди, которые считали необходимым, чтобы 
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члены общества, имеющие слишком много, поде-
лились частью своего непомерного  богатства с 
теми, которые и вовсе ничего не имеют. однако 
такое перераспределение, пусть и  в  далеко  
недостаточной  мере,  уже осуществлялось 
отдельными членами общества подачей  мило-
стыни  сидящим на церковной паперти, например, 
и в  виде  других  индивидуальных  актов  благо-
творительности.

Первым  достижением  в процессе теоре-
тического развития социалистической идеи 
явилась мысль о  необходимости участия   в   
помощи нуждающимся  всем, достаточно для 
того имущим. следующий шаг в этом  направ-
лении  сделали социалисты-утописты, потребо-
вавшие,  уже  от  капиталистов, не  только обяза-
тельность участия, но и необходимость  обеспе-
чить, уже  рабочим, определенные человеческие 
условия существования.  если  обязательность 
вместе с необходимостью выражались ими в 
сослагательном наклонении, то социал-демократы   
придали   им   категорическую   форму,   твердо   
и недвусмысленно заявив о том, что выполнение 
выдвигаемых    тpебований не должно зависеть 
от желания и настpоения капиталистов. то   есть,   
теоретическое   и практическое  развитие   соци-
алистической   идеи, должное выяснить хотя 
бы принципиальную возможность перехода к 
более качественным общественным и экономи-
ческим отношениям, происходило     в    направ-
лении    организационного совершенствования,  
самопроизвольно возникшей   на   определенном    
этапе    имущественного    расслоения человече-
ского общества, добровольной    благотворитель-
ности. однако просматриваемое в социалисти-
ческой идее стремление к всеобщему равенству, 
явно  не  устраивало значительную и наиболее 
могущественную часть общества. Капиталисты  
не шибко торопились следовать настойчивым 
призывам социалистов, имея собственное,  более  
соответствующее  их   корыстным   интересам, 
представление о необходимых человеческих усло-
виях  существования  рабочих, которыми они 
видели условия допустимые и даже ниже того.  

не испытывая никаких   иллюзий относи-
тельно возможности получить в обозримом 
будущем добровольное согласие капитали-
стов на выполнение выдвигаемых ими требо-
ваний, наиболее  настойчивые   из   социалистов   
выдвинули коммунистическую идею, в соответ-
ствии с которой эксплуатируемые и угнетенные, 

избавившись неведомым, правда, образом от 
своих угнетателей, самостоятельно построят 
общество всеобщего благоденствия.  выдвижение 
коммунистической идеи представляло  собой  
попытку преодолеть не только упорство капи-
талистов, но и заметную уже тогда недостаточ-
ность идеи социалистической, которая озадачила 
некогда одного из известнейших социалистов-
утопистов своего времени, которым является 
оуэн. Проведя очередной социальный экспери-
мент, он к своему величайшему огорчению обна-
ружил, что участвовавшие в его затее рабочие, 
несмотря ни на что, оставались его рабами.  свою 
неудовлетворенность полученным результатом он 
объяснил себе тем, что еще не создал для своих 
рабочих необходимые человеческие условия 
существования. в действительности причина 
заключалась в том, что оказавшись между капи-
талистом и  рабочими, он превратился для 
последних в непосредственный источник матери-
альных благ, чем вполне объясняется образование 
непреодолимой социальной пропасти между 
незадачливым экспериментатором и остальными 
участниками неудачного социального экспери-
мента. вместе с тем выдвижение коммунистиче-
ской идеи убедительно свидетельствовало о том, 
что  на этот раз наиболее решительные социал-
демократы одними благостными увещеваниями 
не ограничится, что и  было  подтверждено даль-
нейшим ходом событий. такой, заведомо непри-
емлемый для капиталистов оборот  обусловил  
превращение глухого неприятия ими  социалисти-
ческой  идеи  в категорическое отрицание идеи 
коммунистической, а плохо скрываемая непри-
язнь   к   социал-демократии превратилась при 
этом в открытую ненависть ко всем последова-
телям коммунистического учения,  которые  не  
замедлили ответить со своей стороны полной 
взаимностью. 

несмотря ни на что, для всех предшествен-
ников Маркса необходимость избавления от 
капиталистов  оказалась неразрешимой задачей. 
Большей частью последователи коммунистиче-
ской идеи  ограничивались гневными   обли-
чениями   многочисленных    пороков    совре-
менного    им капиталистического  общества 
или  описаниями  умозрительных   постро-
ений свободных  от  эксплуатации  и   угне-
тения   человеческих общностей: «солнечный 
город» – Кампанелла, «Утопия» – т. Мор.  однако  
сам  Маркс, решительность которого оказалась 
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безграничной, предложил использовать для избав-
ления одной части общества  от  другой набор 
весьма  жестких  способов  –  от  экспропри-
ации  до физической   ликвидации.   с    целью    
теоретического    обоснования правомерности 
подобных действий  он разработал  соответству-
ющую революционную теорию, которая утверж-
дала о необходимости осуществления диктатуры 
победившего пролетариата во время переходного 
периода, которой, в ее  более  развитом  виде,  мы  
имели несчастье воспользоваться в октябре 1917 
года. Эта псевдонаучная теория пришлась весьма 
кстати в качестве незаменимого практического  
руководства к действию для будущих экспропри-
аторов и ликвидаторов.

Между тем, полная ликвидация капитали-
стов в  отдельно взятой  стране  исключила  
всякую возможность   использования   в совет-
ском обществе социалистического распреде-
ления. в  результате сплошного обобществления 
и повсеместной коллективизации  оказалось,  что 
давать надо всем, да и обещано было немеряно,  
а вот тех, у которых для этого можно было  хоть 
что-нибудь взять, в порыве революционного энту-
зиазма искоренили вчистую. социалистическая  
идея,  следовательно, не получила в советском 
обществе никакого  практического  применения.  
использование социалистического распреде-
ления в отношении всех членов общества и вовсе 
не  имеет  никакого  здравого смысла, так как 
сущность социальной политики есть перераспре-
деление некоторой части материальных благ в 
пользу только  тех членов общества, которые   в   
социальной   защите   нуждаются.  

одним из пpимеров  наиболее эффективного 
использования   социалистического    распреде-
ления    является пресловутая   шведская   модель 
гуманного и демокpатического капитализма, 
представляющая собой как, впрочем, и все иные 
модели не более, чем социал-демократический 
тупик. сохранение значительного социального 
неравенства даже в наиболее развитых капита-
листических странах свидетельствует об ограни-
ченности социалистической идеи, оставляющей 
заведомую возможность одним членам обще-
ства ущемлять интересы других. А использо-
вание социалистического распределения в отно-
шении вполне здоровых и полностью работоспо-
собных членов общества свидетельствует о ее 
несомненной порочности.

Предпринятая  шведской  социал-демократией  

наименее   болезненная попытка решительного 
продвижения  к  обществу  всеобщего  благоден-
ствия также   оказалась   бесплодной,    обер-
нувшись    потерей    динамизма экономического  
развития,   застойными   явлениями   в   произ-
водстве, политическим поражением  социал-
демократов. настолько  обескураживающий 
отрицательный результат объясняется тем, что  
социалистическое    распределение является по 
своей  сути    распределением  внеэкономиче-
ским, доля которого в совокупном результате 
общественного производства материальных благ 
имеет    некоторый    предел. одновременно с 
преодолением последнего значительно ограни-
чивается положительный субъективный фактор  
в  производстве,  так как даже сам капиталист  
теряет  личный  интерес  в  развитии  своего  
предприятия.  дальнейшее   увеличение доли 
внеэкономического    pаспpеделения заменило 
бы товарно-денежные отношения тотальным 
центpализованным pаспpеделением совокуп-
ного результата общественного производства, 
буpжуазную паpламентаpную  демокpатию 
–   тоталитаpной диктатурой,  экономическое  
неpавенство –  неравенством номенклатуpным.   
однако, проявленное шведской социал-демо-
кратией здоровое благоразумие  позволило 
Швеции своевременно вернуться к пока еще 
более приемлемой общественной  и  экономиче-
ской организации. 

не в пример Швеции, утвердившиеся  в ссср 
общественно-экономические отношения  явились  
результатом практической материализации 
неприкаянно бродившего до тех пор по европе 
призрака.  Коммунистическая идея, получив  свое  
воплощение  в  виде  крайне  некачественной  
системы общественных и экономических  отно-
шений, которыми являются всеобъемлющая тота-
литарная  власть и тотальное  централизованное 
распределение совокупного результата обще-
ственного производства соответственно,  оказа-
лась полностью несостоятельной. А заманчивые  
воображаемые видения бесконфликтного комму-
нистического общежития обернулись загажен-
ными советскими коммуналками и переполнен-
ными бараками Гулага. 

социалистическая идея,  возвестив  о  своем  
возникновении  звоном  первого, брошенного  
в  качестве  подаяния   медного   пятака, полу-
чила свое наиболее полное практическое вопло-
щение  в виде развитой системы социальной 
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защиты.  Будучи доведенной посредством госу-
дарственного регулирования до наиболее высо-
коорганизованной  формы благотворительности, 
она уже полностью себя исчерпала, исключив 
тем самым социал-демократию всякой возмож-
ности дальнейшего теоретического и прак-
тического продвижения к ее заветной цели, 
которой является общества всеобщего благоден-
ствия.  Энергичная и достаточно результативная 
некогда деятельность социал-демократов направ-
ленная на переустройство     общества превра-
тилась со временем в вялотекущую и совер-
шенно непродуктивную составляющую миро-
вого общест венно-исторического процесса. Это 
означает, что за социалистическим  распределе-
нием в условиях капиталистического общества 

никакого социализма в качестве самостоятельной 
общественно-экономической системы нет и быть 
не может в принципе.

таким образом, для выяснения возможности 
перехода от капитализма к более качественной 
общественной и экономической организации 
необходимо преодолеть ограниченность и пороч-
ность  социалистической идеи, благоразумно 
воздержавшись от попыток достижения  заман-
чивой химеры идеи коммунистической в виде 
скачкообразного перехода к обществу всеобщего 
и вечного благоденствия. такого общества и нет 
и вряд ли оно может быть. А порочная идея ведет 
не к прогрессивному развитию общественно-
правовой реальности [2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 13; 14; 
17; 30; 31; 40], а к регрессу.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБщЕСТВА: 
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИчЕСКАЯ хАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. Рассматривается современный уровень формирования культуры 
инфор ма ционного общества, ключевым фактором которого становится компьютерная 
коммуникация. Данная трансформация в новый информационный век касается всех сторон 
человеческой жизнедеятельности, для нее характерны доминирующая роль информации и 
знания, глобальность и всеохватность влияния антропотехник на все сферы человеческой 
жизнедеятельности, приоритет коммуникации как ключевого элемента культуры информа-
ционного общества. Таким образом, это общество меняет как производство, так и 
существующий жизненный уклад и систему ценностей.

Ключевые слова: информационное общество; культура; компьютерные коммуникации; 
информация; глобализация; сетевое общество.

ALTYNKoVICH E.E.

THE MoDERN CoNCEPT oF THE INFoRMATIoN SoCIETY: 
PHILoSoPHICAL AND ANTHRoPoLoGICAL CHARACTERISTICS

The summary. Considers the current level of formation of culture of the information society, 
which is becoming a key factor in computer communication. This transformation into the new 
information age applies to all aspects of human life, it is characterized by the dominant role of 
information and knowledge, global and all-encompassing influence anthropotechnics on all spheres 
of human activity, communication priority as a key element of the culture of the information society. 
Thus, this society is changing both production and the existing way of life and system of values.

Key words: Information society; culture; computer communications; information; globalization; 
network society.

Зарождение нового реального мира непосред-
ственно связано с появлением новой коммуни-
кационной сети, культурным центром которой 
стало телевидение как основной снабженец 

информации, образов и смыслов [7; 10; 20; 
22; 25; 62]. Характерностью телевизионного 
метода коммуникации является вероятность 
подражать реальности, эфирность и легкость 
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восприятия информации без психологического 
напряжения, что привлекает зрителя. Благодаря 
происходящим изменениям «новые сМи пере-
стали являться в полном смысле слова массо-
выми, поскольку происходит сегментация ауди-
тории за счет специализации тв-каналов» [26, 
стр. 304-305], это  является существенным шагом 
к формированию культуры информационного 
общества. 

дальнейшим  шагом следует считать явление 
компьютера, а за ним и объединение возможно-
стей компьютера и телевидения. Компьютерная 
коммуникация превращается в ключевой фактор 
формирования культуры, его технологии приме-
няются повсеместно: в науке, образовании, 
здравоохранении, досуге. в настоящее время 
интернет-среда является превалирующей, так 
как тенденция раскручивания компьютерной 
культуры развивается, прежде всего, под воздей-
ствием бизнеса, собственно он решает объем 
инвестиционных вложений [1; 2; 36; 38; 39]. 
необходимо отметить, что наличие компью-
тера в каждом доме меняет образ жизни пода-
вляющего большинства жителей, приобретая 
черты изолированности, замкнутости и индиви-
дуализма. Этот процесс содействует развитию 
сегментации пользователей интернета, объеди-
ненной с формированием виртуальных сооб-
ществ по интересам.

с точки зрения о.Б. скородумовой, важ ней- 
 ший символ культуры информационного обще-
ства – символ распределенной  сети, которые 
объединяясь спонтанно, порождают «вирту-
альные сообщества», понимаемые как само-
организующиеся электронные  сети интерак-
тивных коммуникаций, объединяющиеся по  
общим интересам или целям. При этом комму-
никации носят относительно постоянный и 
случайный характер. в дальнейшем формиро-
вание глобальной сети будет определяться доми-
нированием одних  или других сообществ. «…
дифференциация виртуальных сообществ пред-
полагает, что пользователи  будут разделены на 
взаимодействующих  и включенных во взаи-
модействие, что вызывает появлению принци-
пиальной разницы между  способными нахо-
дить свои цепи  виртуальных коммуникаций, 
и теми, кто будет оснащен недостаточным 
числом предварительно  «упакованных» версий. 
стратегически важным тем временем стано-
вится сформирование  виртуальных сообществ, 

базирующихся на устоявшиеся национальные и 
общечеловеческие ценности» [57].

Культура информационного общества опре-
деляется  как  «культура реальной виртуаль-
ности», она опирается на идею исконной вирту-
альности культурной практики, которая приумно-
жается за счет новых информационных техно-
логий и становится фундаментальной особен-
ностью культуры информационного общества. 
однако не ясно, как соотносить и из чего исхо-
дить, чтобы произвести измерение потребности 
и оптимальность результата? данный вопрос 
остается открытым, так как на данный вопрос 
отчетливого ответа, на сегодняшний день нет. 
справедливо отмечает А.Б. долгин, «никто не 
может четко разъяснить, что такое желательный 
эффект в культуре. если это так, то появляется 
множество проблем: как предопределить, какие 
художественные нововведения поддерживать? 
Каким образом израсходовать бюджет? всякий 
результат можно огласить ожидаемым и таким 
способом самой задней датой оправдать затраты. 
Критерии качества творческих продуктов и услуг 
не установлены, к тому же, не установлены даже 
формальные приметы того, что есть искусство, а 
что нет» [19]. Более того, возникают вопросы по 
поводу социальных ценностей, становятся ли те 
или иные явления таковыми порой трудно опре-
делить [6; 11; 21; 23; 24; 40; 43; 44; 46; 47; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 63].

существенным результатом появления новой 
коммуникационной системы является изме-
нение таких измерений человеческой жизни, 
как пространство и время. Пространство в даль-
нейшем уже утрачивает исторически сформиро-
вавшийся географический и ценностный смысл, 
оно выстраивается с позиции сетей и ранжи-
руется в «пространство потоков». время утра-
чивает свойственную ей линейность и циклич-
ность, так как происходит смешение прошлого, 
настоящего и будущего, находящиеся  во взаи-
модействии. основа новой культуры – потоки 
пространства и времени, наличествующие в 
непрерывной реальности и реальной виртуаль-
ности, развивающиеся под влиянием информа-
ционных потоков. Пространство формируется, 
основываясь на сетевой логике. 

М. Кастельс отмечает, что трансформации 
к новому информационному веку косну-
лись всех сторон человеческой жизнедеятель-
ности, протекающие видоизменения носят 
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масштабный, глобальный и неопределенный 
характер, что связано не только с реструктури-
рованием социально-экономической сферы во 
всем мире, но и с происходящими изменениями 
в пространственно-временном континууме, где 
живет современный человек. неопределенность 
вызвана в основном кризисом морали и обесце-
ниванием принципов этических норм и состоит 
в вероятности вывода всякого члена, группы или 
государства из социокультурных и экономиче-
ских процессов из-за их «неэффективности» и 
«бесполезности» в системе новых экономиче-
ских взаимоотношений. 

По мнению А.Б. долгина, фундаментальные 
реформы в устоявшейся экономике порождают 
сложные преобразования временного строения  
жизни, структуры и баланса типов деятельности: 
– изменяется количество времени: укорачивается 
период трудовой деятельности, обеспечивающее 
базовые потребности человека, возрастает досу-
говое время (потребление), притом в несколько 
раз;  – меняется свойство времени, что отводится 
на трудовую деятельность: если труд однооб-
разный, не интересный – человек не развивается, 
если трудовая деятельность творческого харак-
тера и представляет интерес, – наоборот, человек 
развивается; – меняется характер досуга, отве-
денный на потребление, становится более много-
образной по содержанию, насыщенной, альтер-
нативной. направление современной экономики 
– повышение качества личного времени чело-
века. Условием достижения подобного времени 
послужит свободный выбор человека и функци-
онирование в  полном объеме своих способно-
стей [19]. 

 «слабое место» становится прописной 
истиной человеческих взаимоотношений, где 
сформированная команда, являясь лишь орудием 
для достижения личных целей, существует до 
выполнения этой функции. Более успешный 
получит все, а менее удачливый выбывает из 
игры, становясь «слабым местом», неудачником 
жизни. Подобный подход прочно фиксируется в 
сознании людей, что постоянно побеждает силь-
нейший, он получает все привилегии от жизни, а 
остальные не имеют право притязать ни на что. 
итак, важнейшая черта современности – проти-
вопоставление личного и общественного, инди-
видуального и коллективного, требования и 
ответственности. 

следующей характерной особенностью 

нынешней культуры являются знание, опыт, 
поведение человека и изменения связи между 
ними. в этой связи З. Бауман пишет, « … приоб-
ретение запаса знаний представляет собой 
сильное, вероятнее всего, самое мощное из 
доступного человеку орудие, – но только в пред-
сказуемой сфере, где определенная форма пове-
дения в подавляющем большинстве случаев, 
постоянно или практически постоянно удостаи-
вается награды, вместе с тем,  как второй с такой 
же возможностью,  наказывается» [8,  стр. 64]. 

развитие информационного общества и 
формирование – общества знания, по мнению 
о.Б. скородумовой требует анализа противо-
речий, в связи с усиленным развитием совре-
менных информационных технологий, модер-
низационными процессами и переворотным 
воздействием этих технологий на все слои обще-
ственной жизни. 

интенсивная перемена в экономической 
деятельности напрямую оказывает влияние  в 
итоге и на динамику общества. сложность эконо-
мической и социальной системы остро усилива-
ется, подступая к степени сложности высокоор-
ганизованной системы в живой природе.

на современном этапе базироваться на полу-
ченный багаж знаний не имеет никакого смысла, 
потому что в нынешнем мире отсутствует логи-
ческая причинно-следственная связь между 
действием и результатом. спонтанная перемена 
ситуации, в котором  находится человек, совер-
шается внезапно и без всяких на то оснований. 
Это обуславливает появление нового чувства 
времени, где люди прекращают планировать и 
прогнозировать будущее, просто живут по прин-
ципу здесь и сейчас. 

Глобализация как институт глобальных взаи-
моотношений, мировых сетей давно перешла в 
категорию неуправляемых, хаотичных явлений, 
неподвластных прогнозированию и контролю. 
Беспорядочная организация отношений, пере-
крой границ, децентрализация управления и 
нереальность координации на уровне незави-
симых государств,  стали главными чертами 
сегодняшней глобализации [31; 32; 33; 34; 45]. 
«новый мировой беспорядок», названный глоба-
лизацией, имеет, все-таки, один истинно рево-
люционный результат: обесценение порядка 
как такового» [8, стр. 51]. Глобализация внесла 
коррективы в организацию пространства и 
его значимости. следовательно, мобильность 
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станет отображением свободы, а ее нехватка – 
симптомом беззакония, беспредела. оседлый 
образ жизни становится синонимичным безвы-
ходности. сопровождающим результатом дискре-
дитированием места становится разобщение 
места и пространства. немногие смогут разре-
шить жить «во времени», основная масса – «в 
пространстве». основной чертой современного 
общества стало всевозрастающее волнение, 
беспокойство, неуверенность и одиночество. Это 
общество, где нет будущего, есть лишь здесь 
и сейчас, нет прогноза и планирования, долго-
срочных связей. выраженность этой краткос-
рочности прослеживается на различных уровнях 
человеческих отношений, что ведет к рассла-
блению единства, общности людей, в резуль-
тате – к разрыву мелких и больших сообществ. 

Семья как базовый элемент общества претер-
певает те же изменения. она уже не гарант 
постоянства, устойчивости и оплот продолжи-
тельных взаимоотношений. на всех уровнях 
отмечается процесс индивидуализации обще-
ства, индивидуальность становится основным 
отображением современного общества, а выра-
жение индивидом своей индивидуальности 
по-разному стимулируется. наряду с этим инди-
видуализирование – это не результат свобод-
ного выбора человека, а, возможно, его удел. 
она становится методом самоутверждения, но 
не самореализацией. Учёный З. Бауман отме-
чает, что подлинным результатом индивидуали-
зации общества становится конец идеи граждан-
ства [8, стр. 82].

индивиду предоставляют чувство свободы 
и значимости, однако данная свобода ущербна, 
так как предполагает лишь обязанности и иллю-
зорные права. директивы общества таковы, что 
все провалы в жизни     a priori являются след-
ствием погрешностей человека и его неактивной 
позиции. Человек должен быть самостоятельной 
личностью, если он к данной ситуации даже и 
не расположен. вследствие смены мировоззрен-
ческой парадигмы модифицируются как предви-
дения в отношении к определенному человеку, 
так и модели общества будущего. 

система образования, по З. Бауману, претер-
певает такие же глобальные изменения, глав-
ными функциями которой являются пере-
дача накопленных знаний и опыта следую-
щему поколению. сущность знаний и способ 
структуризации образовательного процесса 

обуславливает то, как человек будет учиться и 
думать. внедрение любых инноваций в обра-
зовательном процессе вызывает противоречие. 
нельзя не согласиться с о.в. Шлыковой в том, 
что « … мультимедиа, как всякое прогрессивное 
явление, наряду с колоссальными завоеваниями 
и будущностями доставляет некоторые проблемы  
и негативные моменты … при его бесспорных 
преимуществах как средства обучения (веро-
ятность совмещения логического и образного 
способов изучения информации; активизиро-
вание образовательного процесса благодаря  
увеличению наглядности и т.п.),   необходимо 
отметить  такие факты, возникающие в ходе 
триумфального вхождения сети в настоящую 
практику образования, как: мозаичность куль-
туры, сменившая просветительскую модель куль-
туры; эклектичность среды знаний в противо-
положность мировоззренческой системы, осно-
ванной на едином подходе, парадигме; направ-
ленность на репродуцирование взамен твор-
чества и др.» [64].  технологии становятся и 
регрессивной в касательстве к традиционным 
культурным, социальным, экономическим  и 
политическим ценностям.  далее о.в. Шлыкова 
отмечает, что стабильное употребление интернет 
приводит детей к пассивному чтению, деформи-
руется мыслительная деятельность, поскольку 
совокупность разных средств восприятия 
замещает и данную культурную традицию в 
жизни человека. К несовершенству «вирту-
альной культуры» создающие новые проблемы, 
необходимо отнести: сложность выискивания 
конкретной информации; некорректность неко-
торой  информации (сплошные погрешности 
в электронных библиотеках, которые допуска-
ются  при сканировании работ  в современных 
условиях  бизнес-жизни «со скоростью мысли»); 
изобилие рекламной деятельности, сопровожда-
ющая «информационным шумом» и др. интернет 
вызывает большой хаос, где нет никакой систе-
матизации.

о.в. Шлыкова наблюдает, что «… при стре-
мительном развитии в информационном обще-
стве технологий,  происходит переоценка ценно-
стей, что  оказывает существенное  влияния 
на образ жизни подрастающего поколения, его 
приоритетное направление. Это  нетрадиционные 
подходы в осмыслении культуры прошлого, 
ее корней как фундамента развития «ожида-
ющей» культуры, нового понимания человека и 
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личности, в  связи с чем,  главным становится 
вопрос – каким надо быть современному чело-
веку, в чем проявится эволюционный скачок в 
его развитии?» [64].  

Перемена образовательного направления 
приводит к кризису, как системы образования, 
так и ее институтов. на современном этапе 
происходит обесценивание воздействия универ-
ситетов. в настоящее время система ценностей 
и ориентиров закладывается и распространя-
ется, преимущественно, сМи. Более того, сама 
ценность знаний обезличивается безмерным 
объемом информации: новая информация отвер-
гает жизненность старой, обесценивая ее. в 
настоящий момент в век информации и чрез-
вычайной информационной перегруженности 
классическое образование уступает свое место 
непродолжительным курсам повышения квали-
фикации, мастер-классам, так как они мобильны 
и успевают стремительно менять подачу мате-
риала, сопоставляя его со свежей информацией. 
Это говорит о том, что данный вид обучения 
индивидам на какой-то короткий срок позволяет 
обладать злободневными «знаниями» и исполь-
зовать их на практике. 

становится более сложной задачей выделение 
в огромной лавине информации более важный, 
отрегулированный и ценностно-нацеленный  
материал, что позволит  человеку, выполнять 
результативные действия. специфика знания 
состоит в том, что она направлена на деятель-
ность. Г. Бехманн утверждает, что знание озна-
чает способность к действию [9]. Процесс усво-
ения знания имеет динамический характер, 
так как постоянно вносятся  изменения в стан-
дарты (это связано с высокими требованиями, 
изменениями базовых сведений, полученными 
в пределах высшего образования, так как  они 
быстро отживают в связи с высокими требова-
ниями работодателя).  на современном этапе 
чтобы быть успешным, необходимо постоянно 
совершенствоваться.  в связи с этим, как утверж-
дает о.Б. скородумова,  появляются «специфи-
ческие риски», или так называемые «антрополо-
гические риски» гиперактивности, связанные с 
профилем деятельности специалиста, его конку-
рентоспособностью [27; 28; 35; 48; 49; 50]. в 
информационном обществе требуется системати-
ческое повышение квалификации, так как быстро 
обновляются технологии и связанные с ними 
виды деятельности, в этой связи становится 

необходимым обновлять знания  в процессе 
всей жизни. По мнению о.Б. скородумовой, 
рост риска сопряжено  и с полистандартиза-
цией, потому что обучающемуся предлагается 
на выбор тот или другой стандарт обучения. 
в создавшейся конкурентной борьбе за потре-
бителя образовательных услуг, предложение 
не всегда соответствует качественной учебной 
информации. 

недостатком современной образовательной 
системы,  по мнению и.А. соколова, К.К. Колина 
в россии является еще и  то, что она не нацелена 
подготовку человека к реальной жизни и профес-
сиональной деятельности в рамках информаци-
онного общества; кроме того, она не ориентиро-
вана к вырабатыванию информационной куль-
туры личности и самого общества. в конечном 
счете – культура должна соответствовать этой 
новой информационной действительности, 
которая уже на сегодняшний день окружает 
любого человека, меняя его образ жизни, ряд 
ценностей, привычные стереотипы поведения.

Конечный итог очевиден,  в перспективе 
университетское образование перестанет быть 
поставщиком профессиональных кадров, 
осуществлять деятельность в духовном, нрав-
ственном совершенствовании личности. итак, 
общество «посмодернити» – мир с выхоло-
щенной системой морально-этических норм. 

в последнее время актуальны такие кате-
гории: ценность жизни, неприемлемость насилия 
и войны, проблемы окружающей природной 
среды и ее защита. К сожалению, реальная 
картина и статистика утверждают обратное: 
современный мир стоит на гране экологиче-
ской катастрофы, насилие и войны становятся 
как неотъемлемая часть нашего существования. 
новым проявлением насилия становится терро-
ризм [3; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 37; 41; 42; 59; 
61]. Как отмечает З. Бауман [8, стр. 272],  терро-
ризм как удобная концепция, позволяет леги-
тимно вторгаться на территории других госу-
дарств. следовательно, сегодняшнее общество в 
реальности как отрицает насилие, так и приме-
няет его для «наведения порядка» [8, стр. 272].

Война как главное выражение насилия в 
современном мире в свою очередь тоже испы-
тывает значительные изменения. в результате 
интенсивного роста информационных техно-
логий, изменения течения времени и роли 
пространства, войны уже не «контактные», а 
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ведутся дистанционно, так, чтобы противник не 
успел принять адекватные меры. такой принцип 
ведения войны делает ее быстрой и не требу-
ющей основательных финансовых и челове-
ческих ресурсов, а в итоге – крайне привле-
кательной. 

Семья и нация как символ вечного бытия: 
отдельный человек смертен, а семья тем более, 
нации могут избежать смерти. с помощью таких 
путепроводов каждый из живущих может прика-
саться к бессмертию как индивидуальному, так и 
коллективному. на данном этапе кризис инсти-
тутов семьи и нации привел к расшатыванию 
этих мостов. 

Качество жизни нынешнего человека в 
основном зависит от величины использования  
информационных продуктов и услуг, вдобавок 
определяется их доступностью и качеством. 
Мобильная связь, индивидуальные компьютеры 
связанные с сетью интернет, многоканальное 
цифровое телевидение, автомобильные навига-
ционные спутниковые системы – это все неот-
ъемлемая часть современного человека, без 
которых он не может существовать в  повсед-
невной жизни и профессиональной деятель-
ности, в конечном счете, его жизнь  становится 
неполноценным.

на сегодняшний день свойственно, что 
во многих странах и в нашей стране, значи-
тельное  число информационных услуг предо-
ставляется населению бесплатно, а расходы по 
их снабжению берут на себя муниципалитет, 
региональный и государственный бюджет. 
следовательно, качество жизни современного 
человека в большинстве своем  определяется 
способностями общества оказать ему нужные 
информационные продукты и услуги, то есть 
информационным качеством самого обще-
ства. собственно потому в последнее время и 
возникли новые понятия – «информационная 
бедность» и «информационное неравенство». 
данные понятия употребляются  как  в отно-
шении отдельных людей, так и целых стран и 
регионов мира. 

Общество и культура на современном этапе 
характеризуются как кризисное,  в этой связи 
З. Бауман обозначает глубокую трансфор-
мацию основ европейской культуры и потерю 
ею возможности выполнять главную функцию 
– упорядочивание знания о мире, выстраи-
вание его логической структуры, установление 

границы причинно-следственных связей. с 
позиций З. Баумана, порядок может суще-
ствовать только тогда, если есть возможность 
просчета вероятности событий, вызванных в 
жизнь тем или иным действием, на основе суще-
ствующего опыта и знаний. однако в совре-
менном мире культура не в состоянии подать 
готовой модели поведения, так как прерва-
лась причинно-следственная связь, связь между 
действием и результатом. он раскрыл кризис с 
точки зрения надежности в современном обще-
стве на всех уровнях и во всех сферах челове-
ческих отношений (экономическом, политиче-
ском, социальном, духовном). в своем исследо-
вании З. Бауман отмечает, что не просто меня-
ется один этап развития общества на другой, 
последовательно вытекающий из предыдущего, а 
свидетельствует уход с традиционного развития. 
в связи с чем происходит переход от общества 
порядка, стабильности, надежности и бессмертия 
к обществу хаоса, безответственности, равно-
значных вероятностей и краткосрочности, вслед-
ствие чего планирование и прогнозирование, а 
также «заключения на будущее» не имеют даль-
нейшего смысла. 

Цивилизационная сущность и стратегиче-
ская значимость процесса информатизации пред-
назначенная для развития всего человеческого 
общества более емко определена  академиком 
А.д. Урсулом.  По его мнению, информатизация 
общества будет доминантой в развитии цивили-
зации, как на фазе строения информационного 
общества, так и для сохранения своего страте-
гического значения и в перспективе, когда на 
смену информационное общество сменит другое, 
что на данном этапе не прогнозируемо. По 
предположению А.д. Урсула, скорее всего, это 
возможно такой тип общества, где центральные 
проблемы будут  связаны с  экологией, сохране-
нием биосферы и гармонизацией взаимоотно-
шений человека и природы. Подобный тип обще-
ства по А.д. Урсул – экологическое общество. 
Поддерживает эту позицию и К.К. Колин. По 
его мнению, процесс информатизации обладает 
мощным потенциалом, поэтому он сможет сохра-
нить свое стратегическое значение в развитии 
цивилизации, потому что информатизация – 
мощный катализатор немалых иных процессов 
развития общества: создание и внедрение инно-
ваций; новые социальные и энергетические 
технологии;  наука, образование и культура 
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[60; 29]. Благодаря фундаментальному свойству 
процесса информатизации общества и обуслав-
ливает его особенную роль в процессе цивили-
зационного развития, выдвигая его на передние 
позиции в сфере национальной и международной 
политики нынешнего мира. 

К.К. Колин в стратегических задачах науки, 
образования и культуры информационного  
общества представляет следующее: 

- формирование новой системы духовных 
ценностей, что соответствовала бы обсто-
ятельствам жизни человечества в третьем 
тысячелетии и оказывала  бы поддержку в 
интеграции стремлениям мирового сооб-
щества решении более острых глобальных 
современных проблем.  они определены  
существующими на  сегодняшний день 
системой духовных ценностей, где приори-
тетными являются материальные потреб-
ности человека, но не  интеллектуальное и 
духовное развитие. Пока эти ценности не 
перестанут доминировать в обществе, и не 
произойдут действенные перемены в обще-
ственном сознании, квалифицируемые как 
«революция сознания», не будет формиро-
ваться новая система ценностей; 

- новая научная парадигма, и новое научное 
мировоззрение – формирование которой,  
сегодня более важная стратегическая 
задача науки, что важно и нужно как  для 
благополучного  развития непосредственно 
науки, так и  для основания научной  базы 
ценностей дальнейшей  цивилизации, где 
будут гармонично сочетаться материали-
стические и идеальные аспекты;

- новая информационная культура личности 
и общества ,  адекватная условиям и 
запросам информационного общества, 
формирование которой также актуальная и 
глобальная проблема современности.  Это 
полагает кроме  высокой степени компе-
тентности человека в применении совре-
менных  средств информатики, в основном  
и развитие его личностных качеств, 
наиболее востребованные в «обществе 
знаний»  для достижения личных и обще-
ственных целей. Этого можно достичь 
стремлениями культуры и образования;

- формирование информационной этики, 
адекватной этой культуре, необходимость 
которой заключается в  обеспечении 

необходимой степени  информационной 
безопасности, так как никакие другие 
меры (технического, юридического, орга-
низационного характера) решить такую 
проблему в полном объеме абсолютно  не 
в состоянии. 

По мнению К.К. Колина, именно человек 
станет основным императивом информаци-
онного общества, его  ценностная направлен-
ность, образованность, культурная составля-
ющая и нравственно-этические принципы опре-
делят: во-первых,  весь облик существующего 
общества, во-вторых, вероятность дальнейшего 
существования цивилизации. данное принципи-
альное положение и обязано стать главным прио-
ритетным направлением в развитии образования, 
науки и культуры в информационном обществе.

современное информационно-компьютерное 
общество выдвигается как условие форми-
рования нового типа личности, техногенная 
эволюция будет оказывать влияние на межкуль-
турные и межличностные взаимопонимания, 
вызывая социокультурные модификации в струк-
туре идентичности, приводя к формированию 
новые образцы и нормы поведения, жизненные 
ориентиры. обнаруживаются  условия, предо-
пределяющие процесс формирования «сетевой 
жизни» и современных  коммуникативных взаи-
моотношений. важной особенностью совре-
менных социокультурных положений общества 
выступает новая модель общества «человек – 
компьютер – интерактивность». с возникнове-
нием компьютерной сети впервые зарождается 
глобальное пространство.

в итоге процесс информатизации определяет 
возникновению нового типа личности – «homo 
informaticus», притом виртуальная реальность 
выступает тут механизмом  создания такого типа.

Проведенный в данной статье и других публи-
кациях [4; 5] анализ существующих концепций 
способствовал раскрыть этапы формирования, 
философско-антропологического основания 
совре менных концепций информационного 
общества.

информационное общество 2000-х годов 
отличается следующими признаками: домини-
рующая роль информации и знания, глобаль-
ность и всеохватность влияния антропотехник 
на все сферы человеческой жизнедеятель-
ности, приоритет коммуникации как ключевого 
элемента культуры информационного общества, 
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переосмысление научных представлений  о 
развитии этого общества  в его исторической 
динамике.

Эволюция взглядов на информационное 
общество за последние пятьдесят лет позво-
ляет выявить специфику его этапов: от теоре-
тической культурфилософской мысли – предви-
дения информационного общества (Э. д. Белл, 
М. Маклюэн, Э. тоффлер, А. турен и др.), когда 
были сформулированы основные предпосылки 
его появления, даны определения исследуе-
мого феномена – к этапу осмысления и концеп-
туализации собственно «информационального» 
общества  (П. друкер, и.Масуда, М. Кастельс, 
У. Мартина и др.), на котором исследовались  
логика «информационного общества», сценарии 
его будущего  в контексте  ценностных ориен-
тиров личности.   далее – к этапу переосмыс-
ления новых ценностей информационного обще-
ства (Г. Бехманн, А.Б. долгин, П.н. Киричёк, 
К.К. Колин, т.е. савицкая, о.Б. скородумова, 
А.в. соколов, А.д. Урсул, о.в. Шлыкова и 
др.), ставшему периодом обоснования путей 
продвижения интеллектуальных  сервисов 
информационного общества в государственные 
органы управления, профессиональные бизнес-
структуры, социокультурные,  образовательные  
и другие сферы). 

Эволюция взглядов на информационное 
общество за последние пятьдесят лет позволяет 
выявить специфику его этапов:  

- этап абстрактно-теоретической куль-
турфилософской мысли – предвидения 
информационного общества (Э. д. Белл, 
М. Маклюэн, Э. тоффлер, А. турен и др.), 
когда были сформулированы основные 
предпосылки его появления, даны опре-
деления исследуемого феномена. данный 
этап рассматривается как метод передачи и 
конструирования информации в экономиче-
ском аспекте развития общества, где пока-
заны трансформации не только в экономике, 
но и  в культуре. Знание и информация 
–  результативный катализатор процесса 
трансформации «общества третьей волны», 
благодаря которому интенсивно произво-
дится электронно-вычислительная техника, 
космическая индустрия, используется 
мировой океан, а также произошел резкий 
переход к генной инженерии. для обще-
ства третьей волны свойственен быстрый 

рост информационного обмена и доми-
нирование самоуправленческих полити-
ческих систем.  возможность работы на 
дому резко вырастет, где приоритетным 
является сфера предоставляемых услуг, 
на основе качественной и конкурентоспо-
собной информации и знания. Произойдет 
существенное увеличение интеллектуаль-
ного труда человека, где результаты произ-
водства будут реализовываться при помощи 
новейших телекоммуникационных техно-
логий. Главной ценностью в информаци-
онном обществе станет не только время, 
но и скорость получения информации. 
Это будет мерилом и ценностью новой 
реальности;

- этап осмысления и концептуализации 
собственно «информационального» обще-
ства  (П. друкер, и. Масуда, М. Кастельс, 
У. Мартин и др., на котором исследова-
лись логика «информационного обще-
ства», сценарии его будущего  в контексте  
ценностных ориентиров личности).  
радикальные преобразования взглядов в 
обществе, шанс реформы капитализма и 
его ценностей в идеалы науки и знания, 
идея о коммуникации как о «ключевом 
элементе информационного общества». 
идет процедура вырабатывания инноваци-
онного порядка, базирующаяся на телеком-
муникациях; формирование основы обще-
ства, называемая «сетевым» в эпоху глоба-
лизации. именно на данном этапе между-
народный финансовый рынок,  глобальная 
экономика, сетевые структуры становятся 
как средством, так и итогом процесса 
глобализации, где уровень производитель-
ности, конкурентоспособности, успеш-
ности зависят от умения создавать, гене-
рировать, прорабатывать, анализиро-
вать и применять информацию. в резуль-
тате информационно-технологической 
революции, происходят радикальные 
изменения во всех сферах жизнедея-
тельности общества. наука, технология, 
информация принимают сетевую, ассиме-
тричную структуру. современная эконо-
мика работает в режиме реального времени 
в масштабе всей планеты как целостная 
система, зарождается глобальная эконо-
мика и их центры – мегаполисы. рождается 
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новая культура, основанная на коммуника-
ционной сети, культурной. Пространство 
формируется, основываясь на сетевой 
логике. трансформации в новом инфор-
мационном веке затронули все стороны 
человеческой жизнедеятельности, протека-
ющие видоизменения носят масштабный, 
глобальный и неопределенный характер; 

- этап переосмысления новых ценностей 
информационного общества  (Г. Бехманн, 
А.Б. долгин, П.н. Киричек, К.К. Колин, 
т.е .  сави  ц  кая ,  о .Б .  скоро думова , 
А.в. соко лов, А.д. Урсул, о.в. Шлыкова 
и др., обоснование путей продвижения 
интеллектуальных  сервисов информаци-
онного общества  в профессиональные  
бизнес-структуры, государственные органы 
управления, социокультурные,  образова-
тельные  и другие сферы) [9; 19; 29; 30; 57; 
58; 60; 65].

историчность подхода определяет суть 
информационного общества сквозь изменения, 
происходящие  в обществе «настоящем», акцен-
тируя интерес на те признаки, что отличает  
«послереволюционное» общество от «настоя-
щего», позволяет судить о положении надеж-
ности в культуре информационного общества, в 
качестве которых были выделены: отношение к 

информациям, знаниям, образованию, свободе, 
материальным ценностям и так далее. 

Получил подтверждение факт, что наличие 
дисбаланса между техническим и морально–
этическим уровнями развития общества 
приво дит к дополнительному расшатыванию 
надеж ности: этической, политической, эконо-
мической, правовой – как на уровне отдельных 
субъектов, так и целого общества. 

следовательно, информационное обще-
ство меняет как производство, так и суще-
ствующий жизненный уклад, систему ценно-
стей, культурный досуг становится приори-
тетной по отношению к материальным ценно-
стям. индустриальное общество сосредотачивал 
основной упор  на производство и использование  
продуктов производства, а в информационном 
обществе главным источником развития  стано-
вится гуманитарный капитал, знания и творче-
ские идеи личности, которые под воздействием 
иКт приобретают инновационный характер и 
сетевые модели динамичного распространения. 
Это оказало свое влияние на формирование 
особого типа – человека информационного (homo 
informaticus), «сетевой личности» с трансформи-
рующейся сферой коммуникаций, глобальной и 
усложненной системой взаимосвязей, культурой 
новых возможностей. 
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Аннотация. Анализируется порядок подготовки и проведения специальных операций 
правоохранительных органов по  борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованными 
преступными формированиями. Рассматриваются основные этапы проведения операции, 
необходимые мероприятия  Отмечается , что успех проведения специальной операции 
во многом зависит от, полноты и достоверности собранных материалов в отношении 
бандформирования или организованной группы, выбора момента реализации материалов и 
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THE PRoCEDURE FoR PREPARATIoN AND HoLDING oF THE SPECIAL 
oPERATIoN To CoMBAT TERRoRISM, ExTREMISM AND oRGANIZED 

CRIMINAL GRoUPS
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of law enforcement agencies to combat terrorism, extremism and organized crime groups. The main 
stages of the operation, the necessary measures noted that the success of a special operation depends 
largely on the completeness and accuracy of the materials collected in relation to gangs or organized 
group, select the date of realization of materials and commencement of operations.
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террористический акт, совершенный 11 
сентября 2001 года, в сША показал всем миру, 
что перед данным преступлением не существует 
серьезных препятствий, и что одно государство 
самостоятельно не может справиться с данным 
антисоциальным явлением [1; 5; 12; 20; 21; 22; 
23; 24; 27; 29; 50; 53; 57; 62; 63; 77; 78; 80; 83; 
84; 87].

За последние время странами содружества, 
их взаимодействием с государствами дальнего 
зарубежья, проделали определенную работу 
в этом направлений, и строго придержива-
ются Международных соглашений по данному 
вопросу. Масштабы терроризма и его межгосу-
дарственный характер сделали совершенно необ-
ходимым налаживание международной системы 
противодействия ему, координацию усилий 
различных государств на долгосрочной основе 
и на самом высоком уровне создания междуна-
родных организаций по борьбе с ним [11; 41; 42; 
44; 45; 47; 48; 49; 56]. такое специальное подраз-
деление по решению Президента республики 
таджикистан Э. рахмоновым создается в струк-
туре Министерства безопасности рт. в част-
ности, он подчеркнул, что «в составе министер-
ства безопасности, за счет сокращения числен-
ности личного состава некоторых силовых 
структур из числа компетентных и профессио-
нально подготовительных специалистов следует 
создать специальное подразделение по борьбе с 
международным терроризмом и экстремизмом».

сегодня борьба против международного 
терроризма и экстремизма отвечает нацио-
нальным интересам, защищает конституционный 
строй и независимость, и является священным 
долгом всех государственных органов и каждого 
гражданина.

в связи с этим, мы должны разработать меры 
по мобилизации, наряду с сотрудниками право-
охранительных органов [6; 30; 32; 68; 73; 74; 
75; 76; 90; 91; 92], всех здравых сил общества 
и каждого патриотически-настроенного, образо-
ванного гражданина на борьбу с этим опасным 
явлением. Мы должны на всей территории 
страны создать такие условия, чтобы терро-
ристы и экстремисты не могли рассчитывать 
на поддержку и защите со стороны населения. 
только в этом случае мы добьемся успеха в 
борьбе против преступности и в первую очередь 
против терроризма и экстремизма.

сегодня мировое общество убедилось, что 

терроризм и экстремизм, помимо уничтожения 
ни в чем неповинных людей, могут привести к 
развалу экономику, многочисленным жизненным 
трудностям и уничтожению культурного истори-
ческого наследия [18; 60; 67].

работники правоохранительных органов 
должны понять, что далее нельзя работать 
старыми методами, опираясь на знания, полу-
ченные в прежние времена, словом они должны 
осознать невиданные перемены, произошедшие в 
жизни нашего общества и всего мира.

Эти обстоятельства требуют от руководителей 
овд находиться в постоянном поиске совершен-
ствования форм и методов борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, организованными преступными 
группами [7; 8; 10; 17; 31; 51; 52; 54; 61; 64; 
65; 66; 86], незаконным оборотом наркотиков и 
оружия [2; 3; 4; 5; 25; 26; 28; 37; 38; 43; 46; 58; 
88; 89].

Успех проведения специальной операции 
зависит от полного и объективного сбора инфор-
мации о преступных действиях и намерениях 
организованной группы и бандформирования. 
При проведении специальной операции необхо-
димо учитывать два момента: во-первых, полнота 
и достоверность собранных материалов в отно-
шении бандформирования или организованной 
группы, во-вторых, выбор момента реализации 
материалов и начала проведения специальной 
операции.

Учитывая то, что в органах внутренних дел 
городских и районных хукуматов республики 
отсутствует специальная литература и приказы, 
регламентирующие порядок проведения специ-
альной операции, необходимо прежде всего, 
раскрыть содержание понятия специальной 
операции, порядок и этапы его проведения, чтобы 
руководители и оперативно-начальствующий 
состав имели четкое представление по основам 
специальной операции.

одной из решительных и эффективных мер 
борьбы с преступностью, является проведение 
специальной операции. Подготовка к проведению 
такой операции охватывает большой круг разноо-
бразных вопросов и требует высокой ответствен-
ности, твердого знания тактических приемов 
осуществления различных мероприятий.

в боевом Уставе внутренних войск Мвд 
республики таджикистан дано следующее опре-
деление специальной операции (ст.566): «Под 
специальной операцией следует понимать 
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комплекс оперативно-розыскных, режимных и 
других мероприятий, а также боевых действий, 
осуществляемых овд совместно с взаимодей-
ствующими силами по одному замыслу и под 
единым руководством в целях выполнения задач 
при чрезвычайных обстоятельствах».

специальная операция – это  один из наиболее 
сложных видов деятельности органов и войск 
Мвд, привлечение сравнительно большого коли-
чества сил и средств органов внутренних дел, 
внутренних войск, Министерства безопасности, 
Министерства обороны и др.

Конечные цели операции достигаются прове-
дением целого ряда оперативно-розыскных, 
следственных и других мероприятий, а также 
различного рода боевых действий, отличаю-
щихся высокой маневренностью, быстрой сменой 
обстановки и динамичностью. Боевые действия 
во время проведения операции могут развер-
тываться на обширной территории, продол-
жаться длительное время, а в отдельных опера-
циях они носят локальный характер и протекают 
оперативно.

сущность и содержание мероприятий 
и боевых действий при проведении специ-
альной операции, обусловливаются ее целями и 
конкретными обстоятельствами в сложившейся 
обстановке.

Как мы подчеркивали ранее в своих работах, 
оперативно-розыскные мероприятия прово-
дятся с целью своевременного обнаружения 
противника, раскрытия его замыслов, уста-
новления состава группы, выявления харак-
тера и мест укрытия, проведение дезинформа-
ционных и других мероприятий [19; 33; 36; 39; 
40; 69; 70; 71; 72]. осуществляются эти меро-
приятия путем проведения комплекса гласных 
и негласных мероприятий, указанные в статье 6 
закона «об оперативно-розыскной деятельности» 
(опрос граждан, наведение справок, наблюдение, 
обследование помещений и других объектов, 
прослушивание телефонов и т.д.). специальные 
операции по своему характеру и содержанию 
подразделяются на два вида: оперативные и 
войсковые.

Первая подготавливается и проводится опера-
тивным составом на основании требований 
ведомственных нормативных актов, в част-
ности, приказов Мвд республики таджикистан: 
«о мерах по совершенствованию оперативно-
розыскных мероприятий в овд и системы Уид»; 

«об организации и тактике розыскной работы 
овд»; «о совершенствовании и подготовке 
органов внутренних дел и внутренних войск к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах» 
и др.

Характер и масштаб оперативной операции 
зависит от конкретной цели проведения операции, 
а именно это может быть операция по вводу 
агента в разработку, задержанию преступника, 
контролируемой поставки или разоблачению 
преступной группы и т.д. Успех в данном случае 
зависит от профессионализма и опыта оператив-
ного сотрудника, подготавливающего операцию и 
тщательность ее подготовки. Как правило, круг 
лиц, привлекаемых к проведению операции, огра-
ничен и проводится конспиративно.

Как подчеркивалось выше, специальная 
операция характеризуется масштабностью, значи-
тельным количеством сил и средств и продол-
жительностью. специальная операция планиру-
ется и проводится на основании Боевого Устава 
внутренних войск Мвд республики таджикистан 
и приказа Мвд №032 от 1999 года.

Как видно из понятия специальной операции, 
важным условием ее проведения является строгая 
и четкая организация решительных мероприятий, 
к которым относится:

- изоляция района операции и эвакуация из 
него посторонних граждан;

- ограничение действия противника и недо-
пущение его к особо важным объектам и 
районам;

- создание благоприятного условия для 
проведения операции.

Главными и решающими в борьбе с орга-
низованными группами и бандитскими форми-
рованиями являются боевые действия, посред-
ством которых осуществляется подавление сопро-
тивления, задержание и ликвидация против-
ника силой оружия. другими словами, боевые 
действия в зависимости от целей специальной 
операции, направлены на недопущение или огра-
ничение опасных действий преступных групп 
или их физические уничтожение. в каждом 
конкретном случае задачи ставятся руководи-
телем операции, исходя из конкретной ситу-
ации правоохранительной деятельности и задач 
уголовного судопроизводства.

Успех любой операции зависит от степени 
их подготовленности, которая охватывает целый 
комплекс мероприятий как оперативного, так и 
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организационного характера.
согласно требованиям Приказа Мвд респуб-

лики таджикистан «о совершенствовании и 
подготовки овд и вв Мвд республики таджи-
кистан к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах», специальные операции проводятся в 
три этапа: подготовительный, исполнительный и 
заключительный.

на подготовительном этапе осуществляются 
следующие мероприятия: подбор и расстановка 
личного состава; его обучение и воспитание; 
составление плана мероприятия и своевременная 
его корректировка; проведение командно-
штабных учений и тренировок; организация 
взаимодействия между заинтересованными 
службами; заблаговременное решение вопросов 
материально-технического снабжения.

совершено ясно, что при самой тщательной 
и детальной разработке всех документов, невоз-
можно предусмотреть те оперативные ситуации, 
которые могут возникнуть в ходе выполнения 
служебно-боевых задач.

однако, задача руководителя заключается 
в том, чтобы своевременно их предвидеть и 
нейтрализовать их опасные последствия. для 
этого существуют типовые планы действия овд 
в различных экстремальных ситуациях, в которых 
изложены порядок и правила действия руководи-
телей на начальном этапе операции. Кроме того, 
вышеизложенный приказ требует проведения 
комплексных оперативно-технических учений с 
личным составом овд.

в частности, пункт 4,3 данного приказа 
гласит: «Проверки готовности сил и средств при 
чрезвычайных обстоятельствах в ГУГПс, Увв, 
Увд, овд областных хукуматов, учебных заве-
дений Мвд республики таджикистан -осущест-
влять не реже одного раза в полугодие, а в воин-
ских частях и внутренних войск не реже одного 
раза в квартал».

Целью таких тренировок в экстремальных 
условиях является:

- достижение четкости и слаженности в 
действиях личного состава;

- совершенствование управление личным 
составом;

- выяснение изменений и дополнений в 
имеющихся планах действий. 

не случайно директивные документы Мвд 
республики таджикистан строго требуют от руко-
водителей органов внутренних дел проведения 

активных и целенаправленных мероприятий по 
повышению боевой готовности личного состава 
для действий в различных экстремальных усло-
виях внутренних дел должен дать себя отчет в 
опасности и последствиях существования орга-
низованных групп, бандформирований и возмож-
ностях их появления на обслуживаемой терри-
тории. он должен заблаговременно подгото-
вить личный состав, чтобы они были готовы 
для проведения специальной операции, успех 
которой зависит от умелого, грамотного, а также 
слаженного действия личного состава. Примером 
тому может служить проведение операции под 
условным наименованием «Молния» по ликви-
дации бандформирования рахмон-«Гитлера» на 
территории теппаи-самарканди, в результате 
которой был достигнут высокий оперативно-
тактический результат.

важным и ответственным является второй 
этап, т.е. исполнительный. После того, как 
начальник оперативного штаба и руководитель 
операции убедились в готовности войсковых сил 
и личного состава овд для проведения операции 
по докладам старших зон и групп, руководитель 
еще раз проверяет, правильно ли личный состав 
понял стоящие перед ним задачи. он выборочно 
опрашивает одного или двух руководителей, или 
участников операции о задачах, стоящих перед 
ним. Убедившись в четкости и ясности пони-
мания стоящих перед личным составом задач, 
руководитель незаметно и скрытно, преимуще-
ственно ночью или в условиях ограниченной 
видимости, по заранее определенному маршруту 
выдвигает личный состав на исходных рубеж. 
независимо от способа передвижения (пешком 
или на машине) личный состав должен прибыть 
в назначенный район своевременно и в полной 
боевой готовности.

По прибытию в исходный район, согласно 
Уставу Боевой службы внутренних войск, опре-
деляется маршруты выдвижения подразделений 
(элементы боевого порядка) на исходные рубежи. 
При необходимости организуются оперативные 
подразделения и разведка местности.

исполнительный этап начинается занятием 
элементами боевого порядка исходного рубежа 
(позиции) по установленному сигналу или 
команде. на исходных рубежах еще раз уточня-
ются задачи специальных групп, последователь-
ности и порядок их выполнения, вопросы взаи-
модействия, управления и связи.
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Каждый вид операции имеет свою строго 
определенную последовательность ее ведения. 
например, при ведении специальной операции 
по задержанию (ликвидации) преступной группы, 
захватившей воздушное судно, боевые действия 
обычно начинаются с блокирования района 
стоянки воздушного судна (статьи 602-609 
Устава Боевой службы вв Мвд республики 
таджикистан). в целях преступления бдитель-
ности преступников, отвлечения их внимания 
во время проведения специальной операции и 
выбора удобного момента для ее начала, руково-
дитель операции вступает в переговоры с лиде-
рами группы (по специально разработанной 
тематике), предлагает им добровольно сдаться 
властям, подготавливает средства свето-шумового 
эффекта и специальные средства для проник-
новения на судно. Через пилота устанавлива-
ется месторасположение преступников и готовит 
аварийно-спасательную группу аэрофлота, после 
чего осуществляется задержание или ликвидации 
преступников.

При проведении операции по задержанию 
вооруженных преступников, находящихся в 
укрытиях, характер действия операции зависит 
от того, насколько эти действия являются неожи-
данными для преступников. К сожалению, в 
операции по ликвидации бандформирования 
рахмон-«Гитлера», этот важный фактор из-за 
предательства некоторых сотрудников право-
охранительных органов и силовых структур, 
был упущен, что привело к необоснованной 
затяжке срока операции и привлечения большого 
количества сил и средств. Кроме того, расши-
рился район проведения операции и затрудни-
лось решение вопросов обеспечения безопас-
ности граждан, находящихся в районе операции, 
что не исключила возможности захвата залож-
ников, с помощью которых преступники могли 
бы диктовать свои условия или использовать их 
как живой щит.

Продолжительность специальной операции по 
уничтожению бандформирования охватывает от 
нескольких дней до нескольких недель.

исполнительный этап операции считается 
законченным, если задержаны или уничтожены 
члены организованных преступных групп или 

бандформирования.
За этим начинается следующая фаза операции: 

заключительная – осмотр района операции, сбор 
и проверка личного состава подразделения, 
техники и индивидуальных средств защиты, 
подготовка донесения об окончании операции.

в заключение следует отметить, что в 
большей степени успех в проведении специ-
альной операции зависит от системы ее подго-
товленности, которая охватывает комплекс орга-
низационных и практических мероприятий, 
проводимых руководителями Мвд, Увд, овд 
и командованием внутренних войск. При этом 
необходимо строго руководствоваться требова-
ниями Устава Боевой службы вв и Приказа Мвд 
республики таджикистан.

в названных документах изложены порядок 
и правила подготовки личного состава овд и 
вв к действиям при чрезвычайных обстоятель-
ствах. При этом указываются особенности орга-
низации работы в различных ситуациях, которые 
могут возникнуть в ходе выполнения боевых 
задач. однако, как отмечалось выше, при самой 
детальной разработке документов, невозможно 
учесть все те ситуации, которые могут возник-
нуть в ходе выполнения оперативно-служебных 
задач. Поэтому в этих ситуациях руководи-
тель операции может полагаться на свой опыт 
и интуицию, профессиональные способности и 
личностные качества, слаженность и оператив-
ность в действиях личного состава и умение 
организовать управление в сложной ситуации.

таким образом, тактические действия служе-
бно-войсковых нарядов – это целый комплекс 
приемов и способов решения служебных и 
боевых задач в различных условиях опера-
тивной обстановки. в практике деятельности 
овд и вв они применяются в различных соче-
таниях, выбор которых зависит от характера 
действия противника, местности, времени года, 
суток, погоды, наличия средств, степени выучки 
личного состава. Здесь важен учет того истори-
ческого опыта деятельности органов внутренних 
дел и внутренних войск как таджикистана, так и 
россии, в условиях не только мирного, но и воен-
ного времени [9; 13; 14; 15; 16; 34; 35; 55; 59; 79; 
81; 82; 85; 93; 94].
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 
ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ

Аннотация. Анализируются разработанные международными организациями   стан-
дарты, которые лежат в основе договоров о противодействии коррупции. Перечисляются 
основные международные соглашения по противодействию коррупции, обсуждаются основные 
меры этого противодействия, такие как раскрытие финансовой информации государственными 
должностными лицами и раскрытие информации о государственных контрактах.

Ключевые слова: коррупция; международные соглашения; Конвенция ООН против 
коррупции; ФАТФ; ГРЕКО; возврат активов.

KoNDRAT E.N.

INTERNATIoNAL ANTI-CoRRUPTIoN SYSTEM:  
qUESTIoNS oF UNDERSTANDING

The summary. Analyzes developed by international organizations recognized standards that are 
the basis of agreements on combating corruption. It lists the main international agreements on the 
fight against corruption, discusses the main measures to counter this, such as financial disclosure by 
public officials, and disclosure of government contracts.

Key words: corruption; international agreements; The UN Convention against Corruption; 
FATF; GRECO; return on asset.

ФАтФ (Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег – англ. financial 
Action task force on Money laundering – fAtf), 
другими международными организациями были 
сформулированы общепризнанные стандарты 
и обобщен передовой опыт в сфере противо-
действия коррупции, которые в основном отра-
жены в положениях договоров о противодей-
ствии коррупции. например, в целом счита-
ется, что положения Конвенции организации 
объединенных наций против коррупции явля-
ются международным стандартом в области 
политики, направленной на противодействие 
коррупции. Положения данной Конвенции 
настолько важны для обеспечения эффективного 

режима Под/Фт, что в рекомендации 36 
содержится требование о ратификации этой 
Конвенции. При надлежащей реализации меры 
антикоррупционного контроля помогают снизить 
уровень коррупции, так как их применение, 
прежде всего, затрудняет незаметное переме-
щение/перевод финансовых средств, а также 
ставит барьеры на пути участия в коррупци-
онной деятельности. в положениях Конвенции 
оон против коррупции, посвященных мерам по 
возвращению активов, содержится требование к 
финансовым учреждениям «проверять личность 
клиентов, принимать разумные меры для уста-
новления личности бенефициарных собствен-
ников финансовых средств, депонированных на 
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счета с большим объемом средств, и осущест-
влять более жесткие меры контроля в отношении 
счетов, которые пытаются открыть или которые 
принадлежат обладающим значительными госу-
дарственными полномочиями лицам и членам их 
семей или близким к семье лицам, либо от имени 
любых вышеперечисленных лиц». Это требо-
вание аналогично, хотя и несколько шире требо-
ваний, установленных в рекомендации 12 отно-
сительно политических деятелей. в его основе 
лежит осознание тесных связей между корруп-
цией и, в частности масштабной коррупцией на 
правительственном уровне, и отмыванием денег 
[1; 3; 11; 12; 16; 18].

Кроме  того ,  Конвенция  оон против 
корруп ции содержит ряд положений, которые, 
в случае их надлежащего выполнения, служат 
дополнением к реализуемой юрисдикциями 
программе противодействия отмыванию денег. 
Хотя это и не является обязательным требова-
нием, Конвенция оон против коррупции призы-
вает ратифицировавшие ее страны рассмотреть 
вопрос о создании подразделений финансовой 
разведки и режима обязательного направления 
сообщений о подозрительных операциях. Кроме 
того, в Конвенции содержится широкий набор 
требований, направленных на предотвращение/
профилактику коррупции. Эти требования вклю-
чают порядок найма государственных служащих, 
обеспечение прозрачности заключения договоров 
о государственных закупках и меры по укре-
плению судебных органов и органов прокура-
туры. Управление оон по наркотикам и преступ-
ности (УнП оон), отвечающее за выполнение 
Конвенции оон против коррупции, разрабо-
тало ряд инструментов для оказания содействия 
странам в реализации указанных мер [19].

Безусловно, положения документов, выпу-
щенных УнП оон, являются полезными только 
в случае их выполнения странами. Более 160 
стран ратифицировали договор, хотя и не ясно, 
сколько из этих государств выполнили основные 
положения договора. на Конференции стран – 
членов Конвенции оон против коррупции была 
достигнута договоренность о порядке прове-
дения взаимных оценок, получившем название 
«Механизм обзора выполнения Конвенции». на 
Конференции стран – членов Конвенции оон 
против коррупции также был установлен график 
проведения такого обзора, предусматривающий 
анализ выполнения Конвенции оон против 

коррупции в два этапа, каждый продолжитель-
ностью пять лет.

Краткие обзоры отчетов об анализе мер, 
принимаемых странами, размещены в открытом 
доступе на сайте УнП оон на шести языках. 
таким образом, хотя ратификация Конвенции 
оон против коррупции и является определенным 
свидетельством того, что страна стремится 
бороться с коррупцией, финансовые учреждения 
и правительства не должны полагаться лишь 
на то, что факт такой ратификации обеспечит 
реальное выполнение положений Конвенции [2; 
8; 9; 10; 17].

Как указано в отчете ФАтФ «Легализация 
(отмывание) доходов от коррупции», ряд других 
организаций разработали международные 
инструменты и механизмы для профилактики 
коррупции. некоторые из них, так же как и 
Конвенция оон против коррупции, предусма-
тривают проведение взаимных оценок прогресса 
отдельных стран в выполнении содержащихся 
в них положений. Понимание этого прогресса 
вытекает из общих подходов к анализу правового 
прогресса в философии права [4; 5; 6; 7; 14; 15]. 
такие механизмы включают следующие.

Межамериканская конвенция против кор руп-
 ции организации американских государств 
и Механизм оценки прогресса выполнения 
этой Конвенции, в рамках которого комиссии 
экспертов проводят взаимные оценки с целью 
анализа реализации положений Конвенции и 
публикуют отчеты о прогрессе стран – участниц 
Конвенции.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом 
должностных лиц иностранных государств при 
проведении международных деловых операций 
является более ограниченной по сравнению с 
другими многосторонними договорами, так как 
лишь запрещает ратифицировавшим ее странам 
заниматься подкупом при проведении междуна-
родных деловых операций. однако в ней содер-
жатся положения по противодействию отмыванию 
денег, аналогичные положениям, установленным 
в стандартах ФАтФ и Конвенции оон против 
коррупции. созданная в рамках этой Конвенции 
рабочая группа по противодействию подкупу при 
проведении международных деловых операций 
занимается проведением взаимных оценок и 
публикует отчеты о мерах, принимаемых для 
реализации положений Конвенции.

Группа государств совета европы против 
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коррупции (ГреКо) осуществляет мониторинг 
выполнения Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию и Конвенции о граж-
данской ответственности за коррупцию и 
публикует результаты проводимых ею взаимных 
оценок.

Конвенция ес о борьбе против коррупции 
должностных лиц европейского сообщества и 
должностных лиц государств – членов евро-
пейского союза затрагивает вопросы активной и 
пассивной коррупции внутри государств-членов, 
а также на уровне ес. недавно европейская 
Комиссия объявила о намерении создать специ-
альный механизм мониторинга и оценок ес 
(«отчет ес о борьбе с коррупцией»), который 
будет реализован параллельно с участием ес в 
ГреКо [19].

начиная с 2009 года, лидеры стран-участниц 
«Группы двадцати» выражали приверженность 
укреплению договорной и законодательной базы, 
необходимой для противодействия коррупции. 
Лидеры g- 20 в Петербурге в сентября 2013 
года призвали все страны-участницы «Группы 
двадцати» ратифицировать КПК оон, а страны, 
не являющиеся сторонами Конвенции оЭср по 
борьбе с подкупом – участвовать в деятельности 
рабочей группы оЭср по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осущест-
влении международных коммерческих сделок в 
целях изучения возможностей присоединения к 
Конвенции.

в целях повышения эффективности деятель-
ности по борьбе со взяточничеством и испра-
шиванием взяток в 2013 году были приняты 
руководящие принципы по применению зако-
нодательства в сфере противодействия подкупу 
иностранных должностных лиц и руководящие 
принципы по противодействию испрашиванию 
взяток. в этих документах описываются меры, 
доказавшие свою эффективность на всех этапах 
применения законодательства в сфере противо-
действия подкупу иностранных должностных 
лиц, включая выявление и расследование право-
нарушений, судебное преследование предпо-
лагаемых нарушителей и наказание виновных, 
а также содержатся рекомендации для стран, 
стремящихся усилить борьбу с испрашиванием 
взяток, в том числе в сотрудничестве с частным 
сектором. данные руководящие принципы явля-
ются частью комплекса руководящих прин-
ципов, принятых рабочей группой по различным 

вопросам противодействия коррупции [13]. 
на саммите g-20 в Петербурге в сентябре 

2013 года подчеркивалось, что для устранения 
стимулов к коррупции крайне важно не позво-
лить физическим и юридическим лицам 
воспользоваться выгодами, полученными в 
результате коррупционной деятельности. в 
этих целях страны-участницы «Группы двад-
цати» поддержали меры направленные на борьбу 
с отмыванием денег, установление истинных 
владельцев и выгодоприобретателей юридиче-
ских лиц (бенефициарное владение), а также 
возвращение незаконно полученных активов 
из-за границы. в 2013 году рГПК продолжила 
тесное сотрудничество с Группой разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, 
поддерживая непрерывные усилия ФАтФ по 
обеспечению применения обновленных стан-
дартов в области борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма, в том числе 
стандартов в сфере бенефициарного владения. 

с момента своего создания в 2010 году рГПК 
разрабатывает меры, направленные на оказание 
содействия возврату незаконно полученных 
активов из-за границы. в 2013 году Группа 
при поддержке инициативы по возврату похи-
щенных активов (stAr) – совместного проекта 
всемирного банка и УнП оон – подгото-
вила страновые обзоры реализации странами-
участницами «Группы двадцати» принципов 
возврата активов, одобренных в Лос-Кабосе. 
страновые обзоры доступны онлайн. Эти обзоры 
дополняют аналогичные обзоры по вопросам 
отслеживания активов, которые были пред-
ставлены онлайн на саммите в Лос-Кабосе ( и 
содержат сведения о мерах по отслеживанию 
и возврату активов, применяемых в странах-
участницах «Группы двадцати». в 2013 году 
Группа продолжила работу по подготовке специ-
альных национальных руководств, в которых 
содержится информация о координирующих 
государственных органах, описываются проце-
дуры и требования подачи запросов о возврате 
активов; данная работа ведется на основе резуль-
татов деятельности «Группы восьми» в рамках 
Арабского форума по вопросам возвращения 
активов [13]. 

Конкретные меры, направленные  
на борьбу с коррупцией

Помимо общей системы противодействия 
коррупции, ряд конкретных мер в этой области 
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может представлять интерес в плане оценки стра-
нового риска. Эти меры включают раскрытие 
финансовой информации государственными 
должностными лицами и раскрытие информации 
о государственных контрактах. такие меры не 
только повышают эффективность усилий, направ-
ленных на борьбу с коррупцией, оказывая сдер-
живающее воздействие на коррумпированных 
чиновников, но и расширяют возможности подот-
четных учреждений и других стран по эффектив-
ному выявлению случаев отмывания доходов от 
коррупции.

Раскрытие финансовой информации 
государственными должностными лицами

во многих странах государственные долж-
ностные лица и политические деятели, входящие 
в одну или более категорий, обязаны по закону 
периодически подавать декларации об имею-
щихся у них активах/имуществе и/или деловых 
интересах. раскрытие стоимости активов и обяза-
тельств, наряду с опубликованием суммы доходов 
государственного должностного лица, позволяет 
выявлять случаи необъяснимых расхождений в 
уровне благосостояния, а также случаев незакон-
ного обогащения. раскрытие государственным 
должностным лицом своих интересов, обяза-
тельств и деловых связей может помочь в выяв-
лении конфликтов интересов. Механизмы такого 
раскрытия финансовой информации являются 
эффективным средством, поскольку затрагивают 
вопросы как профилактики, так и выявления 
случаев коррупции. они являются эффективным 
инструментом, который усиливает подотчетность 
государственных должностных лиц и может укре-
пить доверие к финансовым учреждениям. Эти 
механизмы могут предоставить информацию и 
даже доказательства для проведения расследо-
ваний и судебного преследования замешанных в 
коррупции лиц.

введение требования к государственным 
должностным лицам о раскрытии информации 
о своих активах/имуществе и доходах (включая 
случаи, когда чиновник является бенефици-
арным собственником активов/имущества) может 

также служить для достижения других целей. 
Это, например, может служить средством сдер-
живания государственных должностных лиц 
от получения взяток и активов/имущества (по 
крайней мере, таких, которые можно отследить), 
а также помочь в выявлении и судебном пресле-
довании лиц, подавших финансовые декла-
рации, содержащие ложную информацию. Более 
того, такое раскрытие финансовой информации 
может являться отправным пунктом для оценки 
риска и мониторинга политического деятеля (и 
членов его/ее семьи) финансовыми учрежде-
ниями. При выявлении активов или операций, 
которые идут вразрез с финансовой декларацией 
политического деятеля, финансовое учреждение 
должно провести более тщательную проверку 
с тем, чтобы убедиться, что такие дополни-
тельные денежные средства поступили из закон-
ного источника, либо направить сообщение о 
подозрительной операции в соответствующих 
случаях. Финансовые декларации также могут 
быть использованы ПФр при анализе подозри-
тельных операций [19].

Раскрытие информации о государственных 
контрактах

Аналогичным образом требование Конвенции 
оон против коррупции обеспечить прозрач-
ность государственных контрактов, которое, 
в первую очередь, может снизить уровень 
коррупции, и является очень важным для целей 
Под, дает подотчетным учреждениям отправную 
точку для применения усиленных мер нПК. 
денежные средства, связанные с закрытыми 
и засекреченными процедурами заключения 
контрактов на государственные закупки или 
проекты, должны вызывать большее подо-
зрение и внимание, нежели средства, выделя-
емые в рамках прозрачных и открытых процедур. 
Как отмечено в разделе, посвященном рискам, 
связанным с секторами экономики, заключение 
государственных контрактов представляет риск 
в тех случаях, когда этот процесс не открыт для 
проверки и контроля со стороны органов государ-
ственного финансового контроля.
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Аннотация. Рассматриваются оперативно-розыскные мероприятия как один из 
важнейших элементов оперативно-розыскной деятельности и проводимой оперативно-
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розыскных мероприятий, их основные виды, в том числе контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений. Обсуждается вопрос о допустимости осуществления ОРД 
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Проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий вытекает из самого понятия оперативно-
розыскной деятельности. оперативно-розыскная 
деятельность – это базирующая на законах 
и подзаконных нормативных актах научно-
организованная система оперативно-розыскных 
мероприятий разведывательно-поисковой направ-
ленности, осуществляемых преимущественно 
негласно специально уполномоченными субъ-
ектами с применением определенных средств, 
методов и форм в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств [44, 
стр. 4-5].

По мнению с.М. Захарцева [26, стр. 10-12], 
оперативно-розыскная деятельность струк-
турно состоит из нескольких частей, к которым 
относятся:

- привлечение к конфиденциальному содей-
ствию лиц;

- создание предприятий, учреждений, орга-
низаций и подразделений;

- ведение специфической финансовой 
деятельности;

- информационное обеспечение и докумен-
тирование;

- проведение мероприятий по защите 
сведений;

- проведение оперативно-розыскных меро-
приятий.

оперативно-розыскные мероприятия прово-
дятся в рамках оперативно-розыскной деятель-
ности [22; 38] и в соответствии с реализуемой в 
стране оперативно-розыскной политикой [3; 23; 
36; 56; 57; 66].

для обозначения оперативно-розыскных меро-
приятий законодатель использовал термино-
логию, соответствующую международным стан-
дартам, применив для этого общедоступный язык 
закона [8; 20; 54; 55; 59; 72; 73].

оперативно-розыскные мероприятия (далее 
– орМ) – составной структурный элемент 
оперативно-розыскной деятельности, состоящий 
из системы взаимосвязанных действий, направ-
ленных на решение конкретных тактических 
задач. оперативно-розыскные мероприятия носят 
разведывательно-поисковый характер и направ-
лены на получение информации о лицах, замыш-
ляющих, подготавливающих и совершающих 
преступления, о наличии материальных следов 

противоправной деятельности, местонахождении 
лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также 
без вести пропавших граждан.

оперативно-розыскные мероприятия прово-
дятся только тогда, когда иными средствами 
невозможно обеспечить выполнение задач, 
предусмотренных Законом «об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об 
орд). нормативны правовые акты, издающиеся 
ведомствами, органы которых осуществляют 
орд, конкретизируют содержание оперативно-
розыскных мероприятий, закладывая тем самым 
основы их организации и тактики [19; 25; 39].

в значительной мере организация и тактика 
проведения орМ определяется самими опера-
тивными работниками в зависимости от сложив-
шейся ситуации, а также тех возможностей (осна-
щенностью специальными техническими сред-
ствами, численностью и активностью негласного 
аппарата и т.д.), которыми они располагают.

По общему правилу организация и тактика 
орМ носят негласный характер, поэтому эти 
вопросы освещаются в специальной закрытой 
литературе, исследуются в рамках теории 
оперативно-розыскной деятельности.

Поскольку Закон об орд допускает изъятие 
предметов, материалов и сообщений при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в 
случае возникновения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью лица либо национальной безо-
пасности республики, орМ в указанных ситуа-
циях позволяют непосредственно предотвратить 
совершение тяжких преступлений или других 
социально опасных событий. национальная безо-
пасность республики обобщенно включает в себя 
государственную, военную, информационную, 
экономическую и экологическую безопасность 
республики таджикистан, или другого суверен-
ного государства [4; 10; 12; 64; 71].

такие оперативно-розыскные мероприятия, 
как прослушивание телефонных разговоров, 
снятие информации с технических каналов связи 
осуществляются только посредством применения 
технических средств. Поэтому они, в отличие 
от всех остальных, именуются в ведомственных 
нормативных актах и литературе оперативно-
техническими мероприятиями, поскольку при их 
проведении используются технические средства.

существуют следующие общие правовые 
требования, относящиеся ко всем оперативно-
розыскным мероприятиям:
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- оперативно-розыскные мероприятия 
должны быть направлены исключительно 
на решение задач орд. не допускается 
проведение орМ в интересах какой-либо 
политической партии, общественного или 
религиозного объединения;

- в ходе орМ допускается использование 
только таких технических и иных средств, 
которые не наносят ущерба жизни и 
здоровью людей, не причиняют вреда окру-
жающей среде;

- результаты орМ подлежат документиро-
ванию, т.е. отражению в документах (их 
виды и реквизиты определяются ведом-
ственными нормативными актами).

документирование  ре зульт атов  орМ 
позво ляет контролировать их законность и 
обосно ванность, и в определенных случаях – 
исполь зовать полученные материалы в сфере 
уголо вно-процессуальной деятельности [11; 17; 
21; 31; 32; 37; 41]. Гражданство, национальность, 
пол, место жительства, имущественное, долж-
ностное и социальное положение, принадлеж-
ность к общественным объединениям, отношение 
к религии и политические убеждения отдельных 
лиц не служат препятствием для проведения в 
отношении них орМ на территории республики 
таджикистан, если иное не предусмотрено 
законом.

Как было отмечено выше, проведение орМ 
является необходимым элементом оперативно-
розыскной деятельности. Под оперативно-
розыскным мероприятием понимается прово-
димое уполномоченными на то лицами на осно-
вании и в порядке, предусмотренном законода-
тельством определенное или комплексное меро-
приятие, направленное на добывание фактиче-
ских данных, входящих в предмет исследования 
по конкретному делу оперативного учета или 
первичным материалам, а также необходимых 
для решения других задач оперативно-розыскной 
деятельности. оперативные документы, отража-
ющие основания, ход и результаты оперативно-
розыскных мероприятий, их наименование 
должны соответствовать положениям законода-
тельства об орд.

Проведение совокупных оперативно-розыск-
 ных мероприятий, связанных с задействова-
нием усилий нескольких подразделений или 
органов, длительной подготовкой, а также орга-
низацией взаимодействия с иностранными 

государственными органами, или проведение 
которых связано с опасностью для жизни лиц, 
участвующих в их реализации, либо с риском 
наступления общественно опасных послед-
ствий, осуществляются, как правило, в рамках 
комплексной или специальной операции, т.е. 
совокупности проводимых различными субъек-
тами действий, согласованных по месту, времени, 
кругу лиц и иным обстоятельствам.

Специальная операция – система согласо-
ванных и взаимосвязанных по целям, задачам, 
месту и времени осуществления компетентными 
органами оперативно-розыскных и иных меро-
приятий в целях решение наиболее важных задач 
орд.

Комплексная операция – система согласо-
ванных и взаимосвязанных разведывательно-
поисковых и оперативно-профилактических 
мероприятий, силовых и следственных действий, 
осуществляемых компетентными органами по 
единому плану при централизованном управ-
лении с целью решение особо важных задач орд.

Комплексные и специальные оперативно-
розыскные операции проводятся, как правило, 
по плану, который санкционируется соответству-
ющими руководителями органов, участвующих 
в проведение операции. в плане кратко указыва-
ется существо имеющихся материалов и дается 
их юридическая оценка (со ссылками на соответ-
ствующие статьи УК рт); отмечаются те обсто-
ятельства, данные о которых предполагается 
получить в результате планируемого меропри-
ятия; раскрываются особенности сто проведения; 
делается расчет необходимых оперативных сил 
и средств; показываются вопросы организации 
и взаимодействия, меры зашифровки, а в случае 
необходимости и безопасности участвующих в 
нем лиц и др.

сведения об организации, тактике прове-
дения оперативно-розыскного мероприятия и 
ряде других его компонентах составляют госу-
дарственную тайну. организация и тактика опре-
деляется межведомственными или ведомствен-
ными нормативными актами государственных 
органов, уполномоченных на проведение таких 
мероприятий.

Проведение оперативно-розыскных меро-
приятий и использование специальных и иных 
технических средств, предназначенных (разра-
ботанных, приспособленных, запрограммиро-
ванных) для негласного получения информации, 
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неуполномоченными на то Законом об орд физи-
ческими и юридическими лицами, запрещается.

таким образом, оперативно-розыскное меро-
приятие – это комплекс (система) проводимых 
субъектами, уполномоченными на то Законом 
об орд, организационно упорядоченных, целе-
направленных, предназначенных для решения 
конкретных оперативных задач по борьбе с 
преступностью, нормативно регламентированных 
гласных и негласных действий, реализуемых с 
использованием специальных методов и средств 
и имеющих строгие процедурные, тактические и 
пространственно-временные ограничения, исклю-
чающие несанкционированное вторжение в сферу 
прав и свобод человека и гражданина, нарушение 
общественных и государственных интересов, а 
также неоправданный (необоснованный) риск.

При проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, осуществляя оперативно-розыскную 
деятельность и реализуя оперативно-розыскную 
политику в целом, важно понимать и учитывать 
обоснованность существующего при этом риска. 
риск, как известно, может быть как обосно-
ванным, так и необоснованным. если обосно-
ванный риск может способствовать успеху, то 
необоснованный очень часто вызывает отрица-
тельные, в том числе тяжкие последствия. риски 
в нашей жизни играют как позитивную, так и 
негативную роль [7; 43; 46; 47; 49; 51; 60; 61; 62].

оперативно-розыскная операция – это вид 
сложной формы орМ (высший организационный 
элемент орд), представляющий систему согласо-
ванных и взаимосвязанных по цели, времени и 
месту собственно орМ и оперативно-розыскных 
действий, осуществляемых по общему плану из 
единого центра и направленных на решение задач 
конкретной оперативно-тактической ситуации.

оперативно-розыскное мероприятие включает 
разноплановые элементы и качественные характе-
ристики. К ним относятся, в частности, функци-
ональная составляющая оперативно-розыскного 
мероприятия – это одно или несколько действий, 
определенным образом организационно упоря-
доченных, реализуемых в рамках управляемого 
процесса, представляющих собой комплекс, обла-
дающий определенными признаками системы.

в зависимости от целевого назначения 
оперативно-розыскного мероприятия, состав-
ляющие его действия могут быть направлены 
на выявление, фиксацию, сохранение, реали-
зацию информации об эпизодах преступной 

деятельности, данных потенциально доказатель-
ственного значения и др., а также на обеспе-
чение конспиративности оперативно-розыскного 
процесса.

в более конкретизированном виде частные 
оперативные задачи, на уровне которых и 
обеспечивается достижение целей оперативно-
розыскного мероприятия, могут быть сведены к 
поисковым (разведывательным) и контрольным, 
на «выходе» которых оперативные аппараты 
становятся обладателями информации о лицах и 
фактах, представляющих оперативный интерес, 
о противодействии со стороны криминальных 
элементов и др.

тактико-методическое и техническое обеспе - 
чение оперативно-розыскного мероприятия 
заключается в использовании при прове-
дении оперативно-розыскных действий 
методов оперативно-розыскной деятельности и 
конкретных программ таких действий, а также 
средств специальной техники. тактика орМ в 
зависимости от их характера основывается на 
разведы вательно-поисковых методах, на методах 
оперативного контроля, часть оперативно-
розыскных мероприятий связывается с теми и с 
другими.

оперативно-розыскное мероприятие может 
быть гласным, негласным, зашифрованным (в 
последнем случае можно говорить о варианте 
негласности). некоторые оперативно-розыскные 
мероприятия могут быть только негласными, а 
остальные в зависимости от обстоятельств – как 
гласными, так и негласными. Преимущественно 
оперативно-розыскные мероприятия осуществля-
ются негласно.

все оперативно-розыскные мероприятия 
с большей или меньшей детализацией регла-
ментированы Законом рт «об оперативно-
розыскной деятельности», другими законами, 
подзаконными актами. в частности, понятие 
всех видов орМ дается в ст.1 Закона рт «об 
оперативно-розыскной деятельности». Правовые 
нормы, регламентирующие назначение, порядок 
осуществления оперативно-розыскных меро-
приятий, содержат предписания и запреты, они 
могут носить обязательный и рекомендательный 
характер.

оперативно-розыскное мероприятие имеет 
свою качественную специфику, что и отражено 
в ее терминологическом обозначении. термины 
«оперативность», «оперативное» понимаются 
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как некое реагирование, исполнение – быстрое, 
своевременное и вместе с тем связанное с 
осуществлением определенных организаци-
онно упорядоченных действий. Применительно 
к терминам и понятиям, традиционно использу-
емым в практике оперативно-розыскной деятель-
ности, под оперативными также понимаются 
действия, связанные с использованием преиму-
щественно негласных средств и методов. Что 
касается термина «розыск», то он, в принципе, 
указывает на поисковую направленность тех или 
иных действий. в приложении к рассматрива-
емой области «оперативно-розыскное» есть не 
что иное, как указание на функцию обнаружения, 
выявления, реализуемую с применением специ-
альных средств, методов и сил.

общими для всех оперативно-розыскных 
мероприятий условиями их проведения являются:

- направленность на решение задач по 
борьбе с преступностью, непосредственно 
или опосредованно – на предотвращение и 
раскрытие преступлений, выявление вино-
вных в этом лиц, а также на розыск скрыв-
шихся от дознания, следствия, суда, от 
уголовной ответственности и наказания, а 
также пропавших без вести лиц;

- невозможность (или крайняя сложность) 
решить указанные задачи без применения 
оперативно-розыскных методов, сил и 
средств.

По тактике проведения орМ, по определя-
ющей «технологии» различаются:

а)  разведывательные (поисковые) орМ, такти-
чески построенные на активных действиях, 
направленных на обнаружение оперативной 
информации, использование ее для опере-
жения преступных действий (п.п.1-9, 13, 
15, 16 ч.1 ст.6 Закона об орд);

б)  разведывательно-контрольные, в основе 
которых лежит тактика выжидания. Как 
правило, они применяются в «связке» с 
другими орМ и выступают в качестве 
«поставщика» ориентирующей (осведоми-
тельной) информации для субъектов орд 
(п.п.10-12, 14 ч.1 ст.6 Закона об орд).

имеются различные мнения ученных по клас-
сификации орМ, но как нам представляется, 
все оперативно-розыскные мероприятия можно 
разделить на три группы.

Первая группа – это мероприятия, которые 
затрагивают конституционные права человека и 

гражданина;
а)  оперативное обследование жилища;
б)  прослушивание телефонных разговоров и 

иных переговоров;
в)  снятие информации с технических каналов 

связи;
г) оперативный контроль почтовых отправ-

лений, телеграфных и иных сообщений.
Проведение указанных оперативно-розыскных 

мероприятий требует наличия особых условий, то 
есть оно допускается по мотивированному поста-
новлению органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, по ходатайству упол-
номоченного прокурора и санкции уполномо-
ченного на то судьи и при наличии информации 
[2; 1].

в случае отказа уполномоченным проку-
рором или уполномоченным судьей в проведении 
вышеуказанных оперативно-розыскных меро-
приятий, должностное лицо, осуществляющее 
оперативно-розыскную деятельность, в порядке 
части 10 статьи 5 и части 6 статьи 9 Закона об 
орд имеет право обратиться к вышестоящему 
прокурору либо вышестоящему судье для полу-
чения разрешения на проведение таких меропри-
ятий. При этом следует отметить, что прослу-
шивание телефонных разговоров и иных перего-
воров допускается только в отношении лиц, подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении тяжких 
или особо тяжких преступлениях, а также в отно-
шении лиц, которые могут иметь информацию о 
данных преступлениях [9; 18; 27; 28; 30; 40; 76].

во вторую группу входят те виды орМ, 
при проведении которых лица, принимающие 
участие в них вынужденно совершают действия, 
формально содержащие признаки преступлений, 
предусмотренных особенной частью Уголовного 
кодекса или причиняющие реальный вред право-
охраняемым интересам. К ним относятся:

а)  оперативная проверочная закупка;
б)  оперативное внедрение;
в)  контролируемая поставка;
г)  оперативный эксперимент;
для проведения указанных оперативно-

розыскных мероприятий необходимо разрешение 
(санкции) руководителя органа, имеющего право 
осуществления орд, которое должно оформ-
ляться в виде утвержденного им постановления.

При этом следует отметить некоторые особен-
ности, свойственные указанным видам орМ. 
так, в отношении проведения оперативной 
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проверочной закупки и контролируемой поставки 
разрешение руководителя необходимо лишь 
тогда, когда данные виды орМ проводятся в 
отношении предметов, веществ и продукции, 
свободная реализация которых запрещена либо 
оборот которых ограничен (наркотические сред-
ства, оружие и т.д.).

в остальных случаях такое разрешение не 
требуется. для проведения оперативного экспе-
римента дополнительным требованием кроме 
разрешения руководителя является то, что 
его осуществление допускается лишь в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. 
в соответствии со ст. 18 Уголовного кодекса рт 
тяжкими преступлениями признаются умыш-
ленные деяния, за которые максимальное нака-
зание, предусмотренное настоящим Уголовным 
Кодексом, не превышает двенадцати лет лишения 
свободы. А особо тяжкими преступлениями 
признаются умышленные деяния, за совер-
шение которых Уголовным Кодексом предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше двенадцати лет, либо пожизненным лише-
нием свободы или смертной казни.

Первые две группы орМ, как правило, прово-
дятся на основании зарегистрированных дел 
оперативного учета (од, дПоП, рд, оПд).

третья группа оперативно-розыскных меро-
приятий осуществляется инициативно и само-
стоятельно сотрудниками оперативных подразде-
лений правоохранительных органов, для прове-
дения которых каких-либо разрешений (санкций) 
не требуется.

в эту группу входят:
а)  оперативный опрос;
б)  наведение справок;
в)  оперативный сбор образцов для сравни-

тельного исследования;
г)  личный сыск;
д)  оперативное исследование предметов, доку-

ментов и иных объектов;
е)  оперативное наблюдение;
ё)  оперативное отождествление личности и 

иных объектов;
ж) образование юридического лица.
оперативно-розыскная практика часто стал-

кивается с проблемой, связанной с правильным 
выбором соответствующего прокурора или судьи, 
к которым следует обратиться с целью получения 
санкции или решения для проведения орМ, 

предусмотренных п.п. 9-12 ч. 1 ст. 6 Закона об 
орд.

Закон по этому поводу подробно не уточняет 
линию поведения оперативных сотрудников, 
оставляя за ними широкий, свободный и целе-
сообразный выбор (ч.1 ст.9 Закона об орд). в 
связи с этим, следует отметить, что для полу-
чения санкции или решения можно обратиться 
не только к тем прокурорам и судьям, на обслу-
живаемой территории которых проводятся такие 
мероприятия или находится орган, который хода-
тайствует об их проведении, но также можно 
обратиться и к прокурорам и судьям по месту 
приготовления либо совершения преступления 
или по месту проживания либо временного или 
постоянного пребывания разрабатываемого, или 
по месту нахождения Атс, оказывающей услуги 
такому лицу.

также для получения санкции или решения 
допускается непосредственное обращение к 
вышестоящим прокурорам или судьям, минуя 
нижестоящих должностных лиц. Этот вывод 
вытекает из логического толкования содер-
жания ч. 1 ст. 9 Закона об орд. использование 
законодателем в данном случае словосочетания 
«как правило» свидетельствует о том, что пере-
численные в Законе об орд варианты не явля-
ются исчерпывающими и, что закон допускает и 
другие варианты.

Проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий, ограничивающих конституционные права 
граждан, допускается в исключительных случаях 
и без санкции судьи, но с обязательным уведомле-
нием уполномоченного прокурора и соответству-
ющего уполномоченного на то судьи в течение 
24 часов и с дальнейшим получением санкции 
судьи на их проведение в течении 48 часов либо 
прекращением его проведения. основанием для 
проведения подобных оперативно-розыскных 
мероприятий является мотивированное постанов-
ление одного из руководителей органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность 
[29; 33; 63; 74]. такими исключительными обсто-
ятельствами являются:

а) случаи, не терпящие отлагательства и 
могущие привести к совершению тяжкого 
или особо тяжкого преступления;

б) наличие данных о событиях и действиях, 
создающих угрозу общественной, госу-
дарственной, военной, экономической, 
информационной или экологической 
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безопасности республики таджикистан.
в иных случаях, когда имеется реальная 

опасность жизни, здоровью и собственности 
отдельных лиц, то сотрудник оперативного 
подразделения, имеет право по их заявлению 
или с их согласия в письменной форме прово-
дить прослушивание переговоров, ведущихся с 
их телефонов. в данном случае, сотрудник обязан 
лишь письменно уведомить об этом уполномо-
ченного прокурора и соответствующего суда 
(судьи) в течении 24 часов. При этом, получение 
санкции не требуется. основанием для прове-
дения данного оперативно-розыскного меро-
приятия является лишь постановление, утверж-
денное руководителем органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность.

также не требуется решение судьи на прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, если 
орган, осуществляющий оперативно-розыскную 
деятельность, проводит сбор данных, необ-
ходимых для принятия решения по обеспе-
чению безопасности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. При этом 
достаточно наличие согласия гражданина в пись-
менной форме.

Ходатайство прокурора или санкция судьи 
на проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий и материалов, послуживших основанием 
для принятия такого решения, храниться только 
в оперативных подразделениях органов строго 
в рамках оперативно-накопительного производ-
ства или в делах оперативного учета. в этих 
целях в указанных органах ведутся специальные 
журналы учета, где регистрируются полученные 
санкции с условными наименованиями.

оперативно-розыскные мероприятия , 
свя занные с оперативным контролем почтовых 
отправ лений, телеграфных и иных сообщений, 
прослушиванием телефонных разговоров и иных 
переговоров, снятием информации с техниче-
ских каналов связи проводятся с использованием 
оперативно-технических средств и сил органов 
национальной безопасности, органов внутренних 
дел, оперативных подразделений Агентства 
по контролю за наркотиками при Президенте 
республики таджикистан и Агентства по госу-
дарственному финансовому контролю и борьбе 
с коррупцией в порядке, определяемом Законом 
об орд, ведомственными нормативными право-
выми актами и (или) соглашениями между орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность после получения санкции судьи на 
основании писем оперативных подразделений 
или отдельных поручений следственных подраз-
делений правоохранительных органов [42; 75].

При возникновении реальной угрозы противо-
правного посягательства на жизнь и здоровье, а 
также имущество лиц, сотрудничающих с орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, а также членов их семей, в целях 
обеспечения безопасности указанных лиц, разре-
шается проведение специальных мероприятий. 
руководители оперативных подразделений при 
необходимости осуществления специальных 
мероприятий, согласуют их проведение с упол-
номоченным прокурором или с уполномоченным 
судьей [67; 68; 69; 70; 77].

специальное мероприятие включает в себе 
применение различных методов орд, в том числе 
путем имитации различных действий.

специальные мероприятия проводятся на 
основании мотивированного постановления 
одного из руководителей оперативных подраз-
делений органов, где указываются конкретные 
меры и сроки их осуществления. При этом, защи-
щаемые лица должны быть инструктированы на 
предмет соблюдения мер, обеспечивающих их 
безопасность.

При проведении орМ в целях защиты жизни 
и здоровья граждан, их конституционных прав 
и законных интересов, а также для обеспе-
чения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств допускается вынуж-
денное причинение вреда правоохраняемым 
интересам оперативным сотрудником либо 
лицом, оказывающим ему содействие, соверша-
емое при правомерном выполнении указанным 
лицом своего служебного или общественного 
долга (ч. 4 ст. 16 Закона об орд).

то есть, оперативные сотрудники или лица, 
оказывающие им содействие, в ходе проведения 
орМ вынуждены совершать действия (бездей-
ствия), имеющие все признаки правонарушения, 
в том числе и преступления, предусмотрен-
ного особенной частью Уголовного кодекса. Это 
обусловливается экстренностью ситуации, необ-
ходимостью принятия срочных и чрезвычайных 
мер, так как другие пути могут затруднить или 
даже сделать невозможной адекватную оценку 
обстановки, затруднить возможность действовать 
конкретным образом, и сделать невозможным 
применение не наносящих ущерба мер. При этом 
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причиненный вред (ущерб) должен быть вынуж-
денным и крайней мерой на пути предотвра-
щения последствий от совершаемой преступной 
деятельности.

Лицо, из числа членов преступной группы, 
совершившее противоправное деяние, не 
повлекшее тяжких последствий и в ходе прове-
дения орМ привлеченное к сотрудничеству 
с оперативным подразделениям органов дел 
активно способствовавшее раскрытию престу-
плений, возместившее нанесенный ущерб или 
иным образом загладившее причиненный вред, 
освобождается от уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством республики 
таджикистан.

Представляется крайне актуальным, на наш 
взгляд, вопрос о допустимости осуществления 
орд оперативными подразделениями государ-
ственных органов республики таджикистан на 
территории другого государства в рамках межго-
сударственного сотрудничества с другими право-
охранительными органами государств-участников 
снГ. данные вопросы решаются в рамках 
оперативно-розыскной политики, проводимой 
соответствующими государствами.

несмотря на то,  что в Законе рт «об 
оперативно-розыскной деятельности» в отличие 
от Федерального закона рФ «об оперативно-
розыскной деятельности», прямо не указано 
пределы его действия в пространстве, из содер-
жания самого закона вытекает, что он действует 
только в пределах территории республики 
таджикистан.

вместе с тем, в ч. 1 ст. 4 Закона рт «об 
оперативно-розыскной деятельности» опреде-
лено, что правовую основу орд составляют 
также и соответствующие международные дого-
воры, участницей которых является республика 
таджикистан.

с этих позиций, анализируя положения 
отдельных нормативных правовых актов (дого-
воров, соглашений), подписанных в рамках двух-
сторонних и многосторонних соглашений между 
государствами участниками снГ, можно предпо-
ложить, что рамки действия органов, осущест-
вляющих орд, не ограничиваются преде-
лами республики таджикистан. в частности, в 
статьях 1 и 2 соглашения «о сотрудничестве в 
сфере специального сопровождения оперативно-
розыскной деятельности», подписанного мини-
страми внутренних дел стран-участниц снГ 

18 декабря 1998 г. [52, стр. 215-223], указано, 
что в связи с суверенностью каждого государ-
ства, осуществление оперативной разведки на 
территории другого государства не допуска-
ется, но сотрудничество этих органов в сфере 
специального сопровождения орд осуществля-
ется путем выполнения письменных запросов. 
в соглашение о сотрудничестве государств-
участников снГ в борьбе с преступностью от 
25 ноября 1998 г. также предусмотрен обмен 
оперативно-розыскной информацией на межго-
сударственном уровне [65, стр. 362-371].

в договоре «о порядке пребывания и взаи-
модействия сотрудников правоохранительных 
органов на территории государств-участников 
снГ» от 4 июня 1999 года [48, стр. 47-58] прямо 
предусмотрено (ч.2 ст.2) участие и оказание 
содействия в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий на 
территории другого государства. в числе таких 
орМ указано наблюдение, преследование и 
задержание.

в договоре «о порядке пребывания и взаи-
модействия сотрудников правоохранительных и 
специальных органов на территории республики 
таджикистан и Кыргызской республики» от 6 
мая 1998 года, оперативным подразделениям в 
интересах борьбы с преступностью предостав-
лено право проведения на территории друг друга 
совместных орМ [52, стр. 117-125].

органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность в соответствии с между-
народными договорами и законодательством 
республики таджикистан, предоставляют резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности госу-
дарствам содружества независимых Государств 
на безвозмездной основе.

оперативно-розыскные мероприятия, начатые 
на территории одного государства – члена 
содружества независимых Государств и продол-
жающиеся или заканчивающиеся на терри-
тории другого государства, признаются право-
мерными, если они проведены с учетом условий 
и требований законодательства республики 
таджикистан. результаты этой деятельности 
используются с учетом норм законодательства 
республики таджикистан [1].

таким образом, из содержания ряда межго-
сударственных договоров и соглашений, а 
также различных целевых и комплексных 
программ государств-участников снГ вытекает 
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возможность совместного осуществления орд 
на территории другого государства в интересах 
борьбы с преступностью, что является особенно 
актуальным в связи с нарастанием новых вызовов 
и угроз, связанных с транснациональной органи-
зованной преступностью, терроризмом, захватом 
заложников и незаконным оборота наркотиков и 
т.д. [53]. Активизация деятельности организо-
ванной преступности в условиях глобализации 
[5; 6; 45; 50; 58] диктует необходимость расши-
рения международного сотрудничества госу-
дарств [13; 14; 15; 16], в том числе и в сфере 
оперативно-розыскной политики.

в связи с этим в практической деятельности 
оперативных подразделений государственных 
органов нередко возникает необходимость прове-
дения таких совместных орМ как контролиру-
емая поставка, оперативный эксперимент, опера-
тивное наблюдение и т.д. Поэтому, в насто-
ящее время имеется настоятельная необходи-
мость выработки и принятия единого норматив-
ного правового акта, регулирующего в рамках 
государств-участников снГ порядок и меха-
низм осуществления орд на территории другого 
государства, то есть определяющего единую для 

данных государств оперативно-розыскную поли-
тику [24; 34; 35].

в целях совершенствования форм и методов 
сотрудничества правоохранительных органов 
государств-участников снГ в условиях разрас-
тания новых вызовов и угроз,  принятия 
совместных адекватных мер противодействия, 
прежде всего, транснациональной организо-
ванной преступности, терроризму и иным прояв-
лениям экстремизма, незаконному обороту 
оружия и наркотиков, легализации преступных 
доходов и иным преступлениям в сфере эконо-
мики и высоких технологий, торговле людьми и 
нелегальной миграции, в названном документе 
должны быть отражены необходимость прове-
дения орМ и порядок получения санкции суда 
для ее осуществления на территории другого 
государства.

А также возникает необходимость пребывания 
сотрудников и их участие в проведение орМ на 
территории сторон и направления лиц, оказыва-
ющих конфиденциальное содействие на терри-
тории другого государства и создание совместных 
предприятий и учреждений с образованием 
юридического лица в целях решение задач орд.
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Аннотация. Анализируются историко-правовые особенности становления и развития 
оперативно-розыскной деятельности в Таджикистане, которая имеет глубокие исторические 
корни и неразрывно связана с развитием таджикской государственности. Перечисляются 
основные этапы развития оперативно-розыскной деятельности, отмечается, что 
оперативно-розыскная деятельность в Республике Таджикистан в настоящее время строго 
регламентирована законом, осуществляется в рамках оперативно-розыскной политики и 
преследует цель эффективного контроля над организованной преступностью.
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oPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY IN TAJIKISTAN: FoRMATIoN, 
DEVELoPMENT, CURRENT STATUS

The summary. Analyzes the historical and legal features of formation and development of 
operational and investigative activities in Tajikistan, which has deep historical roots and is inextricably 
linked to the development of Tajik statehood. It lists the main stages of the development of operational 
and investigative activities, it is noted that the operatively-search activity in the Republic of Tajikistan 
is now strictly regulated by law, it is carried out within the operational-search policy and pursues the 
objective of effective control of organized crime.

Key words: operatively-search policy; operatively-search activity; operational-search measures; 
fight against crime; The Republic of Tajikistan.

развитие  национальной государственности 
таджиков на современном этапе, как и в других 
постсоветских республиках, является реше-
нием задач преобразования  в демократиче-
ское, правовое, светское государство на основе 
верховенства закона, обеспечения законности и 
правопорядка. оперативно-розыскная деятель-
ность (далее – орд)  органов внутренних дел 
республики таджикистан является частью 
го сударственно-правовых мер борьбы с 

преступностью, самостоятельной формой право-
охранительной деятельности, направленной 
на реализацию задач уголовной политики [60, 
стр. 3]. При этом благосостояние народа и 
защита его достижений, которые являются наци-
ональными интересами страны, стали приоритет-
ными как внутри государства, так и за его преде-
лами [7; 8; 9; 24; 25; 29; 40; 44].

Мы проанализировали становление и развитие 
орд, которая, функционируя в досоветском 
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таджикистане в течение более двух с половиной 
тысяч лет, сфокусировала в себе огромный опыт 
решения дел с участием одного из привилегиро-
ванных во все времена сословий  – сыска.

возрождению институтов оперативно-
розыскной деятельности (орд)  таджикской госу-
дарственной власти и преемственному использо-
ванию орМ в нашем  государстве были присущи 
как преемственность, так и свои особенности. 
Преемственность является историко-научной 
категорией, иллюстрирующей степень влияния 
достижений прошлого на настоящее. Что каса-
ется организации становления и развития орд, 
то здесь преемственность сохранялась на протя-
жении тысяч лет, при этом каждый историче-
ский этап вносил свои коррективы в функцио-
нирование данного направления  [10; 14; 15; 19; 
20; 21].

оперативно-розыскная деятельность (орд)  
имеет глубокие исторические корни и нераз-
рывно связана с развитием таджикской государ-
ственности. однако в связи с тем, что зачатки 
этой деятельности уходят в глубину веков, 
назвать конкретный период возникновения ее 
основ весьма затруднительно. в истории станов-
ления и развития органов, осуществляющих орд, 
было немало функций и задач, которые носили 
основополагающий характер и прошли через 
века до настоящего времени это:

- выявление нарушения законов и традиции 
шариата; 

- проведение орМ;
- поимка и розыск скрывшихся преступ - 

ников; 
- создание и функционирование негласного 

аппарата.
изучение историко-правовых особенностей 

становления и развития орд показало, что весь 
процесс этого развития можно разделить на пять 
основных этапов: 

а) становление и развитие орд при зороа-
стрийской правовой системе [33; 46; 48];

б) развитие орд при мусульманской правовой 
системе [31; 47; 57];

в) развитие орд  при совместном функцио-
нировании мусульманской, традиционной 
и российской правовой системы во второй 
половине XiX-начале ХХ века, после 
присоединения территорий досоветского 
таджикистана к россии [49];

г) становление и развитие орд  при системе 

советского права (с начала XX века до 
начала 90-х гг.) [35];

д) развитие орд  в постсоветской правовой 
системе таджикистана [50; 54; 55; 58].

Применительно к науке орд следует выделить 
также отдельные, практические этапы развития 
этой сферы деятельности: 1) период правового 
«застоя» орд через режим секретности с соблю-
дением принципа скрытности и период развития 
теории орд; 2) период гласности орд  в годы 
независимости республики таджикистан, которая 
длится и по настоящее время.

оперативно-розыскная деятельность (орд)   в 
процессе исторического развития таджикского 
государства осуществлялась в целях успешной 
борьбы с преступностью специально уполномо-
ченными государственными органами. основным 
ее назначением являлась эффективная  защита 
с помощью оперативно-розыскных мер охраня-
емых законом интересов государства собствен-
ности и прав граждан. данные положения опре-
деляют государственный характер этого вида 
деятельности, ее место в системе мер борьбы с 
преступностью.

становление и развитие орд в зороастрий-
ский период происходило во времена правления 
Пешдадидов, Каянидов, Ахеменидов (530-329 гг. 
до н.э.) и сасанидов (224-651 гг.), о которых речь 
идет в Авесте при активном участии государства.

второй период исследования орд в системе 
наук мусульманского мира, как отдельного права 
и в сравнении с аналогичной наукой нашей 
республики, на наш взгляд приобретает инте-
ресный характер, тем более  что как мы отметили 
ранее,  средневековая деятельность государства 
таджиков основывалась на мусульманском праве.

в государствах средней Азии мусульман-
ское право было наиболее устойчивым, так как 
развивалось не путем отмены старых  норм и 
принятия новых,  а путем толкования источников 
шариата. так появились сочинения мусульман-
ских богословов «Фараиз-эль-анувар», «дурруль-
мухтар», «Кази-хан», «Хаида», «Хидоя-Шариф», 
«Мухтасар» и др., [68, стр. 50] в которых содер-
жались основы толкования Корана и предусмо-
тренные им регулятивные нормы организации 
жизни мусульман.

Профессор д.М.Зоиров, исследуя проблему 
особенностей  становления и источников 
правовой системы государства саманидов, отме-
чает: «систему высших органов государственного 



164

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 6

управления саманидской державы составлял 
даргах. Под термином «даргах» или «дарбар» 
(дворец) подразумевают ближайшее придворное 
окружение эмира, которому поручалось ведение 
различных государственных дел. в составе 
даргаха саманидской империи входили: 
придворная гвардия, хаджиби- бузург, сохиб-
харас и надимы. Каждая структура и каждый чин 
в даргахе  саманидского государства были наде-
лены соответствующими правами и функциями» 
[22, стр. 84].

институты власти и управления саманидов 
преемственно были приняты и возрождены 
как в Газневидском, так и в Караханидском и 
сельджукидском государствах, хотя последние 
никогда не смогли достичь тех высот, на которых 
стояли саманиды [23; 26; 27; 28; 32; 36; 37].

оперативно-розыскная деятельность (орд)  
является не только интересным, важным и 
сложным направлением специальной деятель-
ности уполномоченных на это государственных 
органов, но и продолжает иметь огромное теоре-
тическое, научное и практическое значение в 
обеспечении государственной, экономической, 
экологической безопасности государства и, разу-
меется, в борьбе с преступностью [66, стр. 5] [16; 
17; 18; 62].

на этот счет мы согласны с н.и.Бобоевой, 
что «независимо от того, что за этот короткий 
период истории государственная власть в разных 
уголках исторического таджикистана (Хорасана 
и Мавереннахра) и в  других сопредельных 
государств переходила в руки Караханидов, 
Газневидов, Гуридов, сельджукидов, Хорезм-
шахов, Чингизидов, тимуридов, Шейбанидов, 
Аштарханидов и Мангитов, в целом,  краеуголь-
ного разлома государственной власти и форм  
выражения государственного управления не 
ощущается. 

Практика деятельности и анализ властеот-
ношений от Караханидского до монгольского 
государственных образований на территории 
таджикистана показала, что: 

-  в деятельности сельджукидах и Караха-
нидах, и монгольской государственной 
власти пришлых династий отражались 
особенности смешения и синкретизация 
обычно традиционных и государственно-
правовых институтов, которые выража-
лись в таких идеях, как «власть принад-
лежит целому роду»,  в удельной системе 

управления, в неразвитости высшей власти, 
в признании опорой власти только войск, а 
также в идеях децентрализации власти; 

- создание  Государственного совета Хорезм-
шахами, институт контракта при назна-
чении своих визиров Газневидами явля-
ются показателями возникновения демокра-
тических институтов в историко-правовом 
развитии государственной власти исследу-
емой эпохи» [6].

таким образом, история государственной 
власти таджикистана в iX начала XX вв. явля-
ется историей становления и развития новых 
форм исламской и смешанной с идеями и 
обычно-правовыми традициями государствен-
ности тюрко-монгольских племен государ-
ственной власти. несмотря на ограниченные 
или широкие возможности, данные государ-
ства смогли создать и развить государственную 
власть, наиболее адаптированную к их усло-
виям управления. отличительные особенности 
каждой из них свидетельствуют о развитии и 
вкладе каждой династии в дело укрепления 
государственной власти и развития теории 
государственно-правовых идей.

Государства Центральной Азии, несмотря на 
славу и авторитет, которые они имели как рели-
гиозный и культурный центр, к середине XiX 
в. были в состоянии упадка. в 1864 г. русская 
армия начала свое завоевательное наступление 
на  среднюю Азию. на завоеванной территории 
средней Азии царское правительство образовало 
в 1867 г. туркестанское генерал-губернаторство 
и оно делилось на пять административных 
областей: семиречинскую, сырдарьинскую, 
Ферганскую, самаркандскую и Закаспийскую. 
северные районы современного таджикистана 
входили в состав самаркандской и Ферганской 
областей.

Каждая область управлялась военным губер-
натором. области делились на уезды,  уезды – на 
участки и волости, волости – на сельское обще-
ство во главе с аксакалами. в городах были 
назначены городские старосты. Города с преоб-
ладающим местным населением делились на 
части-махалли, управление которых  возлагалось 
на аксакалов.

«Постановлениями областных управлений 
или военными губернаторами утверждалась 
территория махалли. Аксакалам в целях охраны 
правопорядка в основном помогали миршабы 
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и специальные доносчики – гумошты, зиракхо 
(агенты), которые тайно обеспечивали миршабов 
необходимой информацией. Функциональная 
деятельность миршабов и их людей регламен-
тировалась нормами обычного права и нормами 
шариата. в это время в средней Азии  присту-
пила к деятельности российская полиция»*.

в обязанности полицейского пристава входило 
в основном следующее: орд (розыск беглых), 
охрана общественного порядка, наблюдение за 
скорым и точным исполнением законов, произ-
водство дознания по происшествиям и доклады 
о них вышестоящему начальству и др.

таким образом, до второй половины 19 в. 
обычное мусульманское право являлось господ-
ствующей правовой системой на территории, 
колонизированной россией. После присоеди-
нения этих территорий к империи в туркестане 
постепенно начали применять нормы россий-
ского права.

в 1920 года создана туркестанская Асср,  
в ее состав вошла  Бнср. ее Центральным 
и исполнительным Комитетом (ЦиК) была 
создана Чрезвычайная диктаторская Комиссия 
по делам восточной Бухары. для успешной 
борьбы с басмачеством и оказывающими сопро-
тивление частям Красной Армии в установлении 
советской власти требовалось хорошо организо-
ванное применение негласных средств и методов: 
возникла необходимость в разработке общих 
принципов и правил разведывательной деятель-
ности. в конце 1925 года формирование таджик-
ской милиции стало новым этапом ее развития и 
совершенствования деятельности органов нКвд 
по сыскной работе.

«дальнейшая реорганизация органов милиции 
была осуществлена в 1929 г. в связи с созданием 
нКвд таджикской сср. однако, 23 декабря 1930 
года  нКвд республики был  упразднен,  и на его 
базе было  создано Главное управление милиции 
и уголовного розыска при снК таджикской 
сср» [39, стр. 3-17].

в жизни отдельных народов ссср  великая 
отечественная война 1941-1945 годов является 
самым сложным, трудным и незабываемым пери-
одом. именно в эти годы советские люди, пере-
несшие тяжелые испытания, проявили незабыва-
емые героические поступки. в их числе были и 
сотрудники милиции всех республик советского 
союза [1; 4; 5; 11; 12; 13; 34; 38; 42; 61; 63; 64; 
65; 67].

вероломное нападение Германии прервало 
мирный созидательный труд  советских людей 
и внесло большие изменения в характер подго-
товки и использования кадров.

тяжелые условия начала войны поставили 
перед органами милиции новые задачи  по 
охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью.

20 мая 1950 года новым министров нКвд- 
Мвд таджикской сср назначен генерал сереб-
ряков Борис Павлович, который руководил 
деятель ностью органов внутренних дел респу-
блики до 16 марта 1953 года.

1 ноября 1950 г. была утверждена медаль 
«За отличную службу по охране обществен-
ного порядка». Первыми в таджикской милиции  
за умелое проведение оперативных меропри-
ятий по разоблачению особо опасных преступ-
ников  были удостоены этой медали оперативные  
работники: Бахтызин  иван  сидорович, тураев 
Петр степанович и Ачилдиев Хайдар.

в 1954 году новым министром Мвд респу-
блики впервые  был назначен  представи-
тель коренного населения Махкамов  Бобо 
Махкамович, возглавлявший  таджикскую 
милицию до 1973 года. трудовую деятель-
ность в милиции Махкамов  Бобо Махкамович 
начал с 1940 г. после окончания школы нКвд. 
За более чем  19-летний срок работы Махкамов 
Б.М. стал генерал-лейтенантом внутренней 
службы. именно за это время происходили самые 
большие структурные изменения в становлении 
и совершенствовании органов и подразделений  
милиции.  таджикская милиция год за годом все 
активнее охраняла и обеспечивала общественный 
правопорядок в республике [41, стр. 129].

в январе 1960 года Пленум верховного совета  
ссср   упразднил Мвд  ссср, а его функции 
передал Мвд союзных республик, которые затем 
были преобразованы в Министерство охраны 
общественного порядка (МооП). Практика пока-
зала, что ликвидация союзно-республиканского 
Мвд привела 

-  к усложнению координации работы респу-
бликанских органов охраны общественного 
порядка;

-  к неоправданному разнобою в норма-
тивном регулировании некоторых вопросов 
службы ооП;

-  к определению структуры и штатов 
отдельных органов милиции;
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-  к затруднению межреспубликанского 
обмена опытом борьбы с преступностью 
и использование новейших достижений 
науки и техники [41, стр. 135].

совершенствующаяся милицейская практика 
начала ХХ в. с неизбежностью привела к необ-
ходимости регулирования отношений в орд на 
законодательном уровне, то, что и произойдет 
через восемьдесят с небольшим лет, опера-
тивная практика наших дней приведет к такому 
же выводу и современного таджикского законо-
дателя.

Четвертый этап становления и развития  орд 
при системе советского права (начала 90-х гг.) 
– это период стабилизации правового регулиро-
вания орд и, одновременно, время подготовки 
«революционных» изменений ее правовой регла-
ментации. После создания  «фундаментальных 
правовых основ агентурной работы»  ее правила 
существенно не менялись на протяжении более 
чем не одно десятилетие [69; 70].

Период развития орд постсоветской правовой 
системы в годы независимости рт, которая 
длится и по настоящее время, можно назвать 
наиболее значительным среди других периодов 
орд. необходимо отметить, что таджикское зако-
нодательство в указанной сфере правового регу-
лирования только формируется. 

в истории современного таджикистана 
оперативно-розыскная деятельность (орд) полу-
чила не только правовую, но и социальную и 
политическую оценку. Произошло это 28 декабря 
1993 г., когда верховный совет республики 
таджикистан принял Закон  об  оперативно-
розыскной деятельности. время не стоит на 
месте и вскоре, 23 мая 1998 г. и 25 марта 2011 
года, был принят новый  Закон об  оперативно-
розыскной деятельности, в который включен ряд 

разделов, не нашедших отражения в предыдущем 
документе.

таким образом, подобная деятельность строго 
подконтрольна, направлена на защиту инте-
ресов государства и граждан, осуществляется в 
порядке и пределах, уставленных законом, спец-
ифическими средствами и методами, т.е. прово-
дятся определенные  оперативно-розыскные 
мероприятия (орМ).  оперативно-розыскную 
деятельность можно осуществлять негласно, до 
возбуждения уголовного дела.  При проведении 
мероприятий не требуется соблюдения опреде-
ленных формальностей как при следственной 
деятельности. 

современное состояние и развитие опера-
тивно-розыскной деятельности в респуб лике 
таджикистан дало основание выдвинуть идею 
и исследовать республиканскую опера тивно-
розыскную политику [51; 52; 53; 56; 59].

«тайные и замаскированные, тщательно 
продуманные действия преступников, – отме-
чает С.С. Овчинский, – требуют применения 
соответствующих методов получения сведений 
о лицах и фактах, необходимых для выяснения 
обстоятельств преступления. вот поэтому отли-
чительной особенностью оперативно-розыскной 
деятельности (орд) является ее разведывательно-
поисковый характер. Это определяет конспи-
рация, сочетание гласных и негласных методов и 
средств, в том числе и технических» [43, стр. 68].

оперативно-розыскная деятельность в 
республике таджикистан в настоящее время 
строго регламентирована законом, носит юриди-
ческий характер, осуществляется в рамках 
оперативно-розыскной политики и преследует 
цель эффективного контроля над организованной 
[2; 3; 30; 45], в том числе транснациональной 
преступностью.

Примечания

*  согласно ст.72 «Положения об управлении туркестанским краем» для исполнения низших полицейских 
обязанностей создавались команды полицейской стражи в русских частях городов, а позже и в Худжанде. 
состав полицейской команды в 1876 г. был увеличен до 15 человек. Полицейский пристав в Худжанде подчи-
нялся на общих основаниях начальнику Худжандского уезда.
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Аннотация. Рассматриваются пенитенциарные органы и учреждения как специфически 
управляемые самостоятельные социальные системы исполнения уголовных наказаний 
и применения мер уголовно-правового характера. Отмечается актуальность проблем 
эффективности пенитенциарной системы в современных условиях, повышения качества 
работы правоохранительных органов в борьбе с преступностью.
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наказаний; государственная власть; принцип разделения властей.

oGANESYAN S.M.

SoCIAL SYSTEMS AND PLACE THEM IN INSTITUTIoNS (AGENCIES), 
ExECUTING CRIMINAL PUNISHMENT

The summary. The article considers the penitentiary bodies and institutions as a specific 
self-managed social systems penal and application of measures of criminal law. The urgency of the 
problems of efficiency of the penal system in the present conditions, to improve the quality of law 
enforcement in the fight against crime.

Key words: the prison system; social system; execution of criminal penalties; government; the 
principle of separation of powers.

Учреждения и  органы,  исполняющие 
уго ловные наказания, как и составляющие их 
элементы, относятся к социальным системам. 
Любая из больших социальных систем также 
образована из совокупности относительно само-
стоятельных подсистем, функционирующих с 
единой целью. в зависимости от того, в какой 
связи они рассматриваются, «целое становится 
частью более общего и сложного целого, в 
которое оно входит, а часть становится целым 
для тех частей, из которых сама образована» [5, 
стр. 9]. 

наиболее общее и до статочно четкое 

определение системы следующее: система есть 
совокупность элементов, образующих единое 
целое, и взаимодействующих друг с другом, а 
также с окружающей средой [44, стр. 24].

общество – это сложная, в том числе и 
правовая реальность [6; 7]. в отличие от управ-
ляемых систем (где программу воздействия полу-
чают извне), общество есть система, в которой 
процессы управления и регулирования проте-
кают естественно и обусловливаются органами, 
факторами, механизмами, внутренне присущими 
самой системе общества [28, стр. 3]. важно, что 
необходимым условием для нее является наличие 
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не менее двух элементов, определенным образом 
взаимосвязанных, упорядоченных и взаимодей-
ствующих друг с другом, и вследствие этого 
составляющих единое целое, которое обладает 
присущими только данной системе признаками 
[3]. 

Качественное своеобразие элементов и спец-
ифика их связи обусловливают образование 
конкретной системы (например, машина или 
коллектив людей). в первом случае она механи-
ческая, во втором – социальная. Каждая из них, 
обладая признаками системы, отличается одна 
от другой системными признаками [47, стр. 4]. 

в социальных системах специфика этих 
признаков предполагает последовательное 
применение положений науки управления. 

в ней существует принцип иерархии систем. 
«сочетание принципа иерархичности управления 
с принципом обратной связи, – подчеркивает 
академик А.И. Берг, – придает системам управ-
ления свойство устойчивости, состоящее в том, 
что система автоматически находит оптимальные 
состояния при довольно широком круге изме-
нений внешней обстановки» [9, стр. 498].

иерархичность предполагает точное опре-
деление компетенции и функций управленче-
ских звеньев. Без этого организованная система 
не сможет действовать четко и целенаправленно 
[28, стр. 4].

социальная система в самом упрощенном 
виде может быть представлена как объединение 
или даже простейшая группа людей, которые 
расположены в определенном порядке, в сопод-
чинении. ей присуще наличие целей объеди-
нения, которые обусловливаются объективными 
закономерностями. но в одном случае цели 
могут осознаваться людьми и тогда последние 
объединяются ради их достижения, в другом – 
такого осознания не происходит. однако цели, 
объединяющие людей как сознательно, так и 
стихийно, всегда социальны, так как определя-
ются экономическими, политическими, классо-
выми и иными общественными интересами [15, 
стр. 56]. 

высшим типом социальной системы является 
общество, занимающее самую высокую ступень 
иерархической лестницы таких систем. 

Государство (подсистема), как форма поли-
тической организации общества, – уже система 
второго порядка и по отношению к обществу 
является его элементом. в свою очередь оно 

состоит из множества элементов – подсистем – 
государственных органов различного назначения, 
и размещающихся по всем ступеням иерархии 
[40, стр. 44-49; 39].

Пенитенциарная система является таким соци-
альным институтом, который играет особую 
роль в системе социального контроля, а, следо-
вательно, представляет собой важнейший компо-
нент и системы социальной организации в целом 
[1, стр. 42]. 

специфически управляемой социальной 
системой,  о суще ствляющей исполнение 
уголовных наказаний, является пенитенциарный 
орган или учреждение любого назначения и 
уровня [12; 13; 14; 17; 21; 24; 32; 33; 42; 46]. 

Здесь мы объединяем понятием пенитенци-
арный орган (учреждение) любое системное 
образование, имеющееся в рамках единой 
системы учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания страны (пенитенциарной 
системы). отсюда любой такой орган (учреж-
дение) полностью соответствует всем признакам 
системного образования. 

во-первых, он всегда состоит из каких-то 
элементов – структурных подразделений и 
сотрудников; во-вторых, эти элементы связаны 
между собой определенным образом, что 
обусловлено должностной или организаци-
онной структурой; в-третьих, каждый орган при 
наличии многих общих с другими признаков – 
строго индивидуален.

таким образом, пенитенциарная система и все 
ее структурные подразделения являются специ-
ализированными управляемыми социальными 
системами. 

По отношению к государству пенитенциарная 
система выступает как подсистема, но в то же 
время сама по себе является самостоятельной 
социальной системой исполнения уголовных 
наказаний и применения мер уголовно-правового 
характера.

в действующем уголовно-исполнительном 
законодательстве россии не употребляются 
термины «пенитенциарная система», «пенитен-
циарные учреждения», «пенитенциарная поли-
тика». однако подобная терминология исполь-
зуется в юридической литературе и междуна-
родном праве по проблемам исполнения нака-
заний и обращения с осужденными [8; 41; 45; 
49]. 

Что касается пенитенциарной политики, то ее 
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именуют уголовно-исполнительной политикой и 
рассматривают в качестве составного элемента 
уголовной политики [19; 20; 34; 35; 36; 37; 38]. 

Под пенитенциарными учреждениями и 
пенитенциарной системой обычно понимают 
учреждения и органы, исполняющие наказания 
в виде лишения свободы. По нашему мнению, 
это слишком узкое понимание пенитенциарной 
системы. нам представляется, что пенитен-
циарная система включает в себя все учреж-
дения и органы государства, исполняющие 
все виды уголовных наказаний, организаци-
онные правовые, социальные и общественные 
институты, обеспечивающие цель исправления 
осужденных.

таким образом, пенитенциарная система как 
система исполнения наказания и применения 
иных мер уголовно-правового характера, которая 
охватывает всю совокупность учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, 
включая: учреждения уголовно-исполнительной 
системы; судебных приставов-исполнителей; 
дисциплинарных воинских частей; командо-
вание воинских частей, исполняющих наказание 
в виде ограничения по военной службе; гауп-
твахты, исполняющие наказание в виде ареста; 
должностных лиц и органов государства, испол-
няющих требования приговора о лишении специ-
ального, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград; админи-
страцию организаций, исполняющей требования 
приговора о лишении права занимать опреде-
ленные должности, или заниматься определенной 
деятельностью. 

термин «пенитенциарная система» необ-
ходим для употребления, как в научном обороте, 
так и в общеупотребительном значении, так 
как он позволяет обозначить всю совокупность 
субъектов исполнения уголовных наказаний, 
организационно-правовых, социальных и обще-
ственных институтов, участвующих в обеспе-
чении исправления осужденных.

важным элементом пенитенциарной системы 
россии является уголовно-исполнительная 
система, в которую в соответствии со ст. 16 
УиК рФ входят исправительные учреждения, 
арестные дома, исправительные центры, след-
ственные изоляторы и уголовно-исполнительные 
инспек ции. 

Пенитенциарная система, как и любая соци-
альная система должна отвечать признакам 

системности и состоять из связей субъектов 
управления; управляемых объектов; прямых 
информационно-управляемых связей; обратных 
связей; командной информации; осведомитель-
ской информации; принятия и корректировки 
решений. 

системный подход к изучению явлений 
общественной жизни позволяет утверждать, что 
пенитенциарная система представляет собой, в 
известной мере, самостоятельную систему, то 
есть совокупность некоторого количества зако-
номерно связанных между собой в опреде-
ленную структуру относительно определенных 
элементов, образующих качественно новую опре-
деленную целостность. Пенитенциарная система 
обладает, всеми признакам системности, явля-
ется действительно социальной системой, а не 
простой совокупностью учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. она имеет 
субъекты исполнения наказаний, субъекты 
обеспечения исправительного воздействия, 
объекты исправительного воздействия, инфор-
мационные каналы.

однако уровень корреляции элементов пени-
тенциарной системы различен. наиболее тесные 
корреляционные связи наблюдаются в таком 
крупном элементе пенитенциарной системы, как 
уголовно-исполнительная.

Уголовно-исполнительная система представ-
ляет собой социальную, многокомпонентную, 
полифункциональную, многоуровневую систему 
[2, стр. 83-91]. данное определение также спра-
ведливо и в отношении пенитенциарной системы.

следует подчеркнуть, что каждый элемент 
пенитенциарной системы является системным 
образованием. 

социальные системы подразделяются на 
управляющие и управляемые. Первые высту-
пают как субъекты управления, а вторые – как 
его объекты. всякая социальная система играет 
одновременно две роли: управляющего субъекта 
и объекта управления. известно, что основные 
признаки управляемых системных образований 
любого вида изучает кибернетика как наука о 
наиболее общих законах управления в механи-
ческих, биологических и социальных системах. 
она указывает, каким требованиям должна отве-
чать система, чтобы ею можно было управлять, 
и, во-вторых, каким должно быть само управ-
ление, чтобы обеспечить эффективность функци-
онирования названной системы [48, стр. 98-112]. 
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одновременно с этим следует заметить, что 
признаки системы представляют то общее, что 
объединяет все системы. однако не все элементы 
системы важны для нее. они бывают более или 
менее существенны: одни наиболее необходимы 
для нормального функционирования системы, 
другие – менее необходимы, а третьи, хотя их 
наличие весьма желательно, – факультативны 
[28, стр. 7].

Любая система функционирует в опреде-
ленной среде, оказывающей на нее самое разно-
образное воздействие. Это вынуждает ее опреде-
ленным образом реагировать, перестраиваться, 
чтобы привести себя в соответствие с новыми 
условиями и требованиями. в противном случае, 
она либо должна распасться на отдельные 
элементы, либо перестроиться в другую систему 
с новыми качествами. Чтобы этого не происхо-
дило, система должна обладать свойствами дина-
мичности и адаптивности, т. е. способностью 
преодолевать воздействия или реагировать на 
них, сохраняясь или развиваясь [28, стр. 8].

Любая система, чтобы она была управля-
емой, должна обладать таким элементом, воздей-
ствуя на который и посредством которого можно 
было бы направлять и изменять ее деятельность, 
управлять ею и соответствующими элемен-
тами, т. е. в системе должен быть субъект управ-
ления [16, стр. 16]. в любой социальной системе 
важное значение придается проблеме ее эффек-
тивности.

Проблемы эффективности пенитенциарной 
системы нуждаются в глубоком исследовании 
в современных условиях, когда на первый план 
выступают задачи оптимальности в управлении 
социальными процессами, повышения качества 
работы правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью, эффективности этой борьбы. 
оценка любого рода деятельности, в том числе 
и деятельности пенитенциарной системы, по ее 
конечным результатам – требование времени.

Эффективность пенитенциарной системы не 
является имманентной особенностью каждой 
ее составляющей. в силу того, что уголовно-
исполнительные отношения, и действующая 
пенитенциарная система постоянно развивается, 
изменяющиеся элементы системы могут устареть 
и не соответствовать изменившимся условиям. 
Поэтому необходима систематическая работа по 
изучению эффективности действующей пенитен-
циарной системы, выявление тенденций развития 

общественных отношений, прогнозирования 
путей их дальнейшего развития в целях совер-
шенствования пенитенциарной системы.

Государство в целом реализует охранительную 
функцию. но если для одних органов она явля-
ется сопутствующей, не главной, то для других 
– именно она определяет предназначение, для ее 
реализации они и создаются. различные звенья 
государственного механизма осуществляют 
охрану, обеспечение (поддержание), защиту 
(восстановление) правового порядка, причем 
сочетание этих компонентов в рамках одного и 
того органа различно. данное замечание целиком 
и полностью относится к пенитенциарной 
системе, различные элементы которой в той или 
иной мере осуществляют и охрану, и обеспе-
чение, и защиту правопорядка, хотя каждый 
ориентирован преимущественно на что-то одно. 

на современном этапе развития государ-
ственно-организованного общества важным 
принципом построения и функционирования 
механизма государства является принцип разде-
ления властей [4; 11; 18; 22; 23; 25; 27]. 

Государственная власть в целом понима-
ется как фактическая способность государ-
ства (в лице государственных органов и долж-
ностных лиц-представителей государственной 
власти) подчинять себе волю государственно-
организованного сообщества либо определенной 
его части [10, стр. 12-28].

Государственная власть в ее юридическом 
аспекте рассматривается не только как соци-
альное явление, но и как конституционно-
правовой институт, представляющий собой 
систему конституционно-правовых норм, закре-
пляющих формы организации государственной 
власти, методы ее осуществления, определя-
ющих структуру органов государства и отно-
шения между ними. 

свою классическую формулировку теория 
разделения властей получила в учении Монтескье 
[26; 30]. Цель его концепции – гарантировать 
безопасность граждан от произвола и злоупо-
треблений властью, обеспечить политическую 
свободу в государстве, сделать право подлинным 
регулятором отношений между обществом и 
государством. Монтескье, подобно Локку, видел 
в разделении властей «единственную гарантию 
правового строя в конституционном государ-
стве». однако в отличие от Локка, который разде-
ление властей трактовал как их сотрудничество и 
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тесное взаимодействие на основе преобладания 
законодательной власти над исполнительной, 
Монтескье подчеркивал необходимость полного 
равновесия, независимости и даже обособления 
властей [31, стр. 100]. Кроме того, согласно 
Монтескье, ни одна власть не должна была втор-
гаться в компетенцию другой, но каждая из них, 
защищая себя от возможного вторжения, счита-
лась вправе контролировать и сдерживать другую 
власть, предотвращая превышение полномочий, 
злоупотребления и деспотизм. 

сформулированная французским мысли-
телем теория разделения властей получила 
поддержку и развитие в трудах ученых XiX–XX 
вв., была юридически закреплена первоначально 
в Конституции сША 1787 г., а затем в основных 
законах большинства государств. 

в основе теории разделения властей лежит 
идея единства и целостности государственной 
власти, отсюда разделение властей строится 
не по иерархическому, а по функциональному 
принципу. и хотя данная теория предполагает 
наличие единого источника власти, каковым 
является народ, что на государственном уровне 
выражается в создании единого государственного 
механизма, тем не менее, определяющим в этой 
теории выступает тезис о некоем рациональном 
соотношении властей (так называемый баланс 
властей), которое предусматривает не только 
их самостоятельность, но и взаимодействие и 
контроль [50, стр. 4-5; 51, стр. 429].

наряду с идеей баланса властей, системой 
сдержек и противовесов теория разделения 
властей получил еще одно новое дополнение: 
тезис о необходимости взаимозависимости 
и взаимодействия различных ветвей власти. 
теоретически это требование вытекает из един-
ства государственной власти, общего направ-
ления государственной политики. такое един-
ство не исключает различий в способах осущест-
вления государственной власти теми или иными 
органами государства, а также возможных 
конфликтов властей (какие-то различия и, 

следовательно, противоречия между ними 
неизбежны уже в силу факта существования 
нескольких ветвей власти), но оно требует не 
доводить разногласия до противоположностей и 
борьбы. Как обоснованно отметил в.е. Чиркин, 
«по принципиальным вопросам государственной 
политики все ветви власти должны действо-
вать согласованно, иначе невозможно управ-
ление обществом, что влечет за собой анархию 
и распад» [29, стр. 21].

рассмотрение теоретических и практиче-
ских аспектов статуса пенитенциарной системы 
на современном этапе представляет особую 
сложность, если учесть характер преобразо-
ваний экономической и политической систем 
страны. Принципиально важным здесь является 
восприятие идеи правового государства. такие 
его принципы, как господство закона во всех 
сферах жизнедеятельности общества, связан-
ность законом самого государства и его органов, 
незыблемость свободы личности, прав и инте-
ресов гражданина, взаимная ответственность 
государства и личности, требуют внесения суще-
ственных дополнений в раскрытие содержания 
законности как одного из принципов государ-
ственной и общественной жизни. сохраняют 
силу такие требования законности, как строгая 
обязательность законов для всех государственных 
и общественных органов, должностных лиц и 
граждан, равенство всех граждан перед законом, 
последовательность борьбы с правонарушениями 
и неотвратимость ответственности за них [43].  

однако декларирование решимости добиться 
в исторической перспективе правового государ-
ства не совпадает, к сожалению, ни с практикой 
деятельности государственных органов, ни с 
поведением людей. в сложившихся условиях 
пенитенциарная система призвана стать одним 
из гарантов проводимых в стране преобразо-
ваний цивилизованными средствами, в рамках 
законных процедур, без ущемления чьих-либо 
прав и интересов, но одновременно усиления 
борьбы с преступностью.
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среди всех прав человека приоритетное 
место должно быть отведено праву на жизнь. 
высшей ценностью любого демократического 
общества является жизнь человека. Анализ 

права на жизнь как важнейшего социального 
блага показал, что необходимо рассматривать 
всю совокупность прав и свобод в ее целост-
ности. такая система, формируемая под началом 
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права на жизнь, выступает неотложной государ-
ственной задачей. очевидно, что вопросы права 
на жизнь неотделимы от проблем самого суще-
ствования государства и национальной безо-
пасности [1; 5; 6; 15; 31; 38]. отсюда следует 
исключительно важная роль права на жизнь как 
инструментально-институционального явления 
политико-юридической действительности. 

исходный пункт политики современного этапа 
развития государственности таджикистана явля-
ется обеспечение сохранения и процветания 
нашего общества. Базовым элементом данного 
процесса является право на жизнь, выраженное 
через совокупность нормативных предписаний, 
закрепляющих рассматриваемый феномен и 
регламентирующих его претворение на практике 
[3; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

для реализации предложенной теоретической 
концепции сложились теоретико-эмпирические 
условия. научный аспект этой проблемы охваты-
вает широкий спектр вопросов права на жизнь, 
по которым имеются публикации в специально-
юридических изданиях. Практическая сторона 
рассматриваемой проблемы нашла свое выра-
жение в законодательной и правоприменительной 
практике. одним из недостатков или препятствий 
материализации права на жизнь является отсут-
ствие всесторонней методологической апробации 
выдвинутой идеи.

в частности, право на жизнь – сложное соци-
альное явление, что позволяет рассматривать 
его в качестве объекта правового регулиро-
вания. Поэтому право на жизнь является само-
стоятельным средством выражения матери-
альных сторон жизнедеятельности человека. 
Это обуславливает потребность объединить все 
его свойства и связи в конкретной совокупности 
юридических предписаний. для разрешения 
вышеозначенной проблемы необходимо иссле-
довать совокупность действующих юридических 
норм, регулирующих право на жизнь.

в настоящее время право на жизнь в юридиче-
ской литературе приобрело разнообразное объяс-
нение. оно представляет собой объективное, 
непрерывно изменяющееся, внешнее вопло-
щение объективной реальности и в этом смысле 
требует своего упорядочения. объем и содер-
жание воздействия на рассматриваемое явление, 
к глубокому сожалению, не имеет предметно-
содержательного качества, представляет некую 
совокупность норм различных отраслей права. 

в связи с чем, право на жизнь рассматривается 
как основное право, консолидирующий центр 
всей системы прав и свобод личности и гражда-
нина. Поэтому возникает необходимость обще-
теоретического осмысления и анализа данного 
института.

институциональная природа права на жизнь 
имеет межотраслевое значение как общепра-
вовая ценность. Поэтому ее использование нельзя 
ограничивать лишь целями субъективного права. 
Право на жизнь, объективированное в юридиче-
ской практике посредством институционального 
аспекта выражает его формально-юридическое 
выражение через действующее законодательство. 
статьи нормативных правовых актов раскрывают 
внутреннюю логику конкретной правовой формы.

Право на жизнь долгое время не являлось 
объектом правового регулирования, поэтому 
оно не имеет богатой истории своего развития. 
Анализ истории убедительно доказывает свое-
образие концепции права на жизнь в культурах 
разных народов. несмотря на данное каче-
ство исследуемого явления, культура придавала 
праву на жизнь общесоциальную значимость. 
исторически это выразилось в том, что даже 
во времена рабовладельческого строя юридиче-
ское право распоряжаться жизнью раба не озна-
чало поголовной резни, это было немыслимо уже 
в силу экономических условий рабовладельче-
ского строя.

Первоначально право на жизнь стало одним 
из тех прогрессивных инструментов культуры, 
который смог поднять человека на качественно 
новый уровень существования, развить самоу-
важение и самоценность личность, социальную 
ответственность ее перед собой и обществом. 
и в этом смысле право на жизнь – культурно-
исторический институт.

однако прошло не одно столетие, прежде 
чем люди пришли к осознанию необходимости 
нормативного закрепления права на жизнь. таким 
образом, институционализация права на жизнь 
детерминирована социально-экономическими и 
культурно-историческими условиями эволюции 
классового общества. именно осознание права на 
жизнь как основания организации жизни обще-
ства и привело к потребности разработки единой 
концептуальной базы права на жизнь, принципов 
устойчивости социального развития.

в современный период, право на жизнь полу-
чило статус абсолютной, высшей ценности, 



179

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

правового принципа. в настоящее время наме-
тились устойчивые и объективные предпосылки 
реализации предложенной конструкции. Поэтому 
очень важно на теоретическом и эмпирическом 
уровнях правильно сформулировать основные 
направления становления модели права на жизнь 
как институционального образования. на наш 
взгляд, такими путями развития права на жизнь 
выступают: во-первых, создание нормативной 
базы регламентации вопросов жизнедеятель-
ности и среды обитания человека; во-вторых, 
разработка системы юридических мер по охране 
права на жизнь.

сегодня человеческая жизнь рассматривается 
в качестве одной из высших социальных ценно-
стей. При этом ценностное восприятие челове-
ческой жизни предполагает, что жизнь является 
особым состоянием, свойством, но не только и не 
столько физиологическим, сколько социальным. 

Ценностное значение жизни определяется не 
тем, что она присуща человеку от природы, не 
просто в силу особенностей жизни как таковой, 
как особого явления, а в силу того, что она 
рассматривается в контексте общественного 
бытия. она представляет социальную значи-
мость в силу того, что человек, наделенный 
жизнью, становится субъектом определенных 
общественных отношений. При этом, как любая 
социальная ценность жизнь носит ориентиру-
ющий характер. По отношению к субъекту (чело-
веку) она выступает объектом его интересов, а 
для его сознания выполняет роль повседневного 
ориентира в предметной и социальной действи-
тельности, правовой реальности, обозначения его 
практического отношения к окружающим явле-
ниям [4].

однако наряду с предоставлением огромных 
положительных возможностей новые научные 
достижения стали источником определенных 
трудностей. в частности, уже давно требуют 
юридического решения вопросы, связанные с 
определением начала человеческой жизни и ее 
конца, с юридическим статусом коматозных 
больных, человеческого эмбриона, с допустимо-
стью вмешательства в генетические характери-
стики человека.

Право на тело и его юридическая регламен-
тация как центральная проблема исследования 
охватывает целый комплекс соматических прав, 
которые основываются на мировоззренческой 
уверенности в «праве» человека распоряжаться 

своим телом и его органами, то есть создавать и 
ликвидировать их, «реставрировать» или «модер-
низировать» [14; 24; 28; 33; 36]. в этот комплекс 
следует в первую очередь включить: право на 
трансплантацию органов и тканей человека, 
право на аборт, клонирование, искусственное 
репродуктирование и, наконец, право на смерть. 
именно эти аспекты столь широкой темы оказа-
лись в центре внимания развернувшейся в лите-
ратуре дискуссии [2; 7; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 25; 26; 27; 29; 30; 32; 34; 35; 37].

Заметим, что задача не сводится лишь к 
поискам упрощенного ответа на вопрос — имеет 
ли человек право распоряжаться своим телом 
или нет? Проследить эволюцию человеческой 
мысли и поступков в этом вопросе и провести 
сравнительный анализ соответствующего зако-
нодательства в его исторической ретроспективе. 
Чтобы понять сущность «соматических прав», 
необходимо учитывать, что сам человек вопло-
щает в себе телесное и духовное начала. сюда же 
можно отнести право человека на смерть, изме-
нение пола, гомосексуальные контакты, транс-
плантацию органов, право на искусственное 
репродуктирование, стерилизацию, аборт, клони-
рование, а затем — и на виртуальное модели-
рование в смысле полноправного утверждения 
(дублирования) себя в неметрической форме 
объективного существования. Права эти имеют 
сугубо личностный характер и определяются как 
«соматические». третье тысячелетие знаменует 
начало перехода к новой социально-культурной 
парадигме, которая влечет за собой создание 
этики нового правопонимания, а также более 
глубоких представлений о самом человеке и его 
правах. Эти проблемы с учетом новых научных 
достижений и социального опыта нуждаются в 
специальных теоретических разработках.

в общей теории государства и права и в граж-
данском праве проблема права на жизнь и смерть 
долгое время не изучались на монографическом 
уровне.

теоретическую основу работы составляют 
классические и современные исследования – в 
области теории, философии и истории права и 
государства, гражданское право, сравнительного 
правоведения, юридической социологии, консти-
туционного права и других наук об обществе и 
человеке.

в начале XX в. стало формироваться аксио-
логическое направление исследования права на 
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жизнь в концепции права на достойное суще-
ствование в работах таких мыслителей, как: 
н.А. Бердяев, е.н. дюринг, А.М. Куницын, 
П . в .  Мо к и е в с к и й ,  П . и .  н о в го р од ц е в , 
и.А. Покровский, А.А. рождественский.

вопросы структуры субъективного права, а 
также ценные суждения в отношении отдельных 
правомочий, вытекающих из содержания права на 
жизнь, анализировались в трудах в. власихина, 
дж.М. Зоирова, А.и. иойрыша, р. Каллистратовой, 
о.с. Капинус, Л.о. Красавчиковой, М.н. Мале-
иной,  М.З.  рахимова,  в.П.  сальникова, 
с.Г. сте ценко, Ш.т. тагайназарова, А.Г. Хаби-
булина, о.А. Хазовой, е.в. Шленевой и др. 
Гражданско-правовой аспект права на жизнь 
как  нематериального  блага  был изучен 
Ш.К. Гаюровым, в.д. Костюком, Л.о. Красав-
чиковой,  н.с. Малеиным, М.н. Малеиной, 
Ш.М. Менглиевым, е.с. резник, Ш.т. тагай-
назаровым и др.

Юридическое познание права на жизнь прово-
дилось на прикладном уровне, как правило, 
в русле других аспектов. Конституционные 
основы права на жизнь в рамках взаимоотно-
шений личности и государства рассматривались 
н.в. Кальченко, Л.н. Линник, Г.Б. романовским, 
е.в. сивцом, т.М. Фомиченко.

вопрос об отношении человека к смерти 
был глубоко проанализирован исследователями, 
среди которых следует выделить историков и 
антропологов Ф. Ариеса, М. вовеля, о. тибо, 
Л.в. тома, философов 3. Фрейда, в. Штекеля, 
в.Л. неговского, и.и. Мечникова, Г.З. Шора, 
н.Ф. Федорова, b.c. соловьева, е.н. трубецкого, 
н.и. Пирогова, c.t. Франка.

в современной россии в философии, меди-
цине, биоэтике, психологии, истории и теории 
права к проблеме смерти, так или иначе, обра-
щались А.Артемьева, А. Громов,. А. Зильбер, А. 
иванюшкин, и. Красненкова, М. Мирский, Ю. 
сергеев, и. силуянова, с. рязанцев, н. трубников, 
М, Уваров, Б; Юдин, в н. Ардашева, д, иванова, 
н. Кальченко, о.с. Капинус, Г. Красновский, 
в. Крусса, М. Ковалева, М.н. Малеина, н. 
Маргацкая, в.П. сальниковым, о.Э. старо-
войтовой, с.Г. стеценко, Ю. Павлова и др.

научным изучением правового регулиро-
вания жизни человека в контексте преступлений 
против жизни и здоровья личности занимались 
известные ученые юристы, как: А.Г. Блинов, 
с.в. Бородин, А.н. Красиков, т.М. нуркаева, 

н.с. таганцев. 
Проблемы безопасности человека, защиты 

его прав и, в частности, права на жизнь анали-
зировались X.с. Гуцериевым, Л.Б. ескиной, 
дж.М. Зоировым, М.н. Марченко, А.в. Малько, 
в.П. сальниковым, и.н. сенякиным, с.в. степа-
шиным, р.Ш. сативолдиевым, Ф.т.тахировым, 
н.в. тюменевой А.Г. Халиковым и др.

Проблемы отмены и применения смертной 
казни рассматривали Ю.М. Антонян, с.в. Боро-
дин, с.в. Жильцов, и.и. Карпец, в.е. Квашис, 
М.в. Квашис, А.в. Малько, А.Б. Мезяев, 
А.с. Михлин, А.с. никифоров, т.Ш. Шарипов 
и др.

вышеуказанные авторы внесли большой 
вклад в разработку как общей теории прав чело-
века, правового статуса человека и гражданина, 
природы и структуры субъективного права, 
так и отдельных элементов права на жизнь. 
тем не менее, единое и комплексное исследо-
вание, раскрывающее теоретические проблемы 
права человека на жизнь в настоящее время 
отсутствует. 

Категория права на жизнь гораздо богаче 
по содержанию и далеко выходит за пределы 
отраслевого подхода. Это предопределяет необ-
ходимость создания комплексной конструкции 
права на жизнь. данная конструкция может 
быть создана на основе действующего законода-
тельства республики таджикистан, российской 
Федерации и других государств – членов 
снГ. для сравнительного анализа необходимо 
привлечь нормативные правовые акты ссср, 
зарубежных стран и международно-правовые 
акты.

Предметом исследования в данном случае 
выступает право на жизнь, жизнь и смерть чело-
века как социально-правовой феномен, тенденции 
их развития в мире и фактическое состояние.

объект исследования является совокупность 
общественных отношений, связанных, с жизнью 
и смерти человека.

Цель исследования состоит в установлении 
природы и специфики правового регулиро-
вания жизни и смерти человека и выработка 
на этой основе предложений и рекомендаций в 
действующее законодательство по его совершен-
ствованию. 

Постановка данной цели предопределяет необ-
ходимость решения следующих задач иссле-
дования: 
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- выявить и описать научные критерии 
оценки права на жизнь как феномена 
политико-правовой действительности;

- определить место и роль категории права 
на жизнь в системе личных прав и свобод 
человека и гражданина;

- рассмотреть тенденции развития права на 
жизнь и сформулировать его понятие;

- исследовать аксиологическое содержание 
права на жизнь;

- проанализировать тенденцию развития 
понятия права на жизнь в границах субъ-
ективного права;

- проанализировать особенности умирания 
человека и выявить специфику смерти 
человека как правового последствия и 
раскрыть основные признаки и содержание 
правоотношений, возникающих в резуль-
тате смерти физических лиц.

- исследовать,  правовые и этические 
проблемы, а также специфику и причины 
суицида как одной из разновидностей 
добровольного ухода человека из жизни, 
а также правовые способы его предот-
вращения.

- изучить сущность и особенности эвтаназии, 
а также проблемы, возникающие в свете 
дискуссии о возможности ее применения 
и связанные с этим перспективы развития 
юридической практики.

- раскрыть юридические проблемы приме-
нения смертной казни как принудитель-
ного лишения человека жизни, а также 
проанализировать правовые последствия 
ее применения и перспективы отмены.

- провести сравнение международного и 
национального законодательства в сфере 
обеспечения права на жизнь.

- разработать комплекс мер по реализации 
права на жизнь.

в решении поставленных задач необходимо 
опираться на современные методы познания. 
Поскольку человек является социальным суще-
ством, чрезвычайно продуктивным для насто-
ящего исследования, важно использовать как 
общесоциологические (системные, институ-
циональные, поведенческие подходы), так и 
конкретно-социологические (анализ статисти-
ческих данных, контент-анализ, качественный 
анализ и т.п.) методы исследования;

в работе используются и методы собственно 
теории государства и права в совокупности 
с логическими приёмами анализа, синтеза, 
конкретизации и абстрагирования. нормативно-
догматический метод применяется при анализе 
технико-юридической составляющей правоотно-
шений, возникающих в результате смерти чело-
века. сравнительный метод используется при 
сопоставлении однопорядковых элементов меха-
низма правового регулирования общественных 
отношений, возникающих по поводу смерти 
человека.

в ходе исследования необходимо широкое 
применение специально-юридических методов 
познания, среди которых следует выделить метод 
сравнительно-правового анализа, теоретико-
правового моделирования и прогнозирования, 
правовой диагностики, интерпретации правовых 
текстов, юридической статистики.

важно анализировать новые подходы к форми-
рованию понятия права на жизнь, обосновывать 
данную категорию не только как основопола-
гающего права в системе естественных прав и 
свобод человека и гражданина, но и как важней-
шего блага, стандарта оценки уровня жизни в 
стране. объединение функциональных значений 
права на жизнь позволяет рассматривать этот 
феномен в качестве важного политико-правового 
условия, определяющего приоритетные уста-
новки развития республики таджикистан.
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The summary. This article is devoted to investigative extrasensory science – new applied 
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article expounded the possibility of usage during investigative activity persons with extrasensory 
psychological-physical abilities (psychics), the problems of regulation of their work have been 
analyzed.
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Читателям журнала, конечно, нет необхо-
димости разъяснять статус научных знаний. 
достаточно сказать, что за время своего суще-
ствования наука выработала комплекс различных 
методов, позволяющих устанавливать истину, 
выяснять обстоятельства случившегося, вскры-
вать связи и закономерности. такие методы явля-
ются научными.

К ненаучным методам и ненаучным знаниям 
мы, как и большинство других ученых, ранее 
относились с определенным скептицизмом. и 
согласимся, что для данной позиции имеются 
основания. 

в то же время, в ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности (орд) 
нам не единожды приходилось сталкиваться с 
фактами, не имеющими пока научного объяс-
нения. например, один из оперативных сотруд-
ников в ходе осуществления орд потерял 
пистолет. Этот пистолет искали всем подразделе-
нием неделю и не смогли найти. один из коллег 
обратился к женщине-экстрасенсу, которая, по 
его словам, уже не раз помогала сыску. Женщина, 
посмотрев на оперативника и на фотографию 
пистолета, указала место, где лежит это оружие. 
но поразительно – указала точно. спустя час 
этот пистолет был обнаружен именно там, где и 
сказала экстрасенс.

в ходе наших исследований мы обобщили 
достаточно большое количество фактов о помощи 
экстрасенсов осуществлению орд. имеются и 
факты того, когда помощь экстрасенсов спасла 
оперативным сотрудникам жизнь. например, во 
время командировки в Чеченскую республику 
подсказка экстрасенса смогла избежать попа-
дания оперативно-боевой группы в устроенную 
боевиками засаду. 

в последнее двадцатилетие интерес к экстра-
сенсам заметно возрос. Ученые и практические 
работники, не боясь выглядеть ненормальными 
и быть неправильно понятыми, вспоминают и 
пишут о случаях успешного взаимодействия с 
указанными лицами. например, в.А. ильичев 
рассказывает об опыте своего общения с экстра-
сенсом Э.Б. Узарашвили. К Э.Б. Узарашвиили 
обратились родственники пожилого человека, 
уехавшего осенью за город и пропавшего без 
вести. Посмотрев на фотографию разыскивае-
мого, экстрасенс сразу уверенно заявила, что он 
мертв, его тело находится на даче и будет обна-
ружено в апреле. родственники, уже побывавшие 

на пустой даче, ей не поверили. но экстрасенс 
оказалась права. труп без вести пропавшего 
обнаружили на соседней даче, когда ее хозяева 
приехали весной проверить свое хозяйство. 
Поскольку по заключению экспертизы имело 
место убийство, было назначено расследование, 
и вскоре был установлен преступник, проло-
мивший голову своему случайному собутыльнику 
после распития спиртного.   

следующий пример связан с другим чело-
веком, имеющим неординарные способности. 
сержант милиции из провинции был откоманди-
рован в крупный областной город, где его назна-
чили в конвойный полк. он стал сопровождать 
задержанных из камер следственного изоля-
тора на допросы к следователям и оперативным 
сотрудникам. однажды он привел к начальнику 
уголовного розыска подозреваемого в краже и 
начал слушать, как тот дает показания. внезапно 
сержант вмешался в допрос, упрекнув задер-
жанного:

– все ты врешь. ведь на самом деле все было 
не так: ты стоял на углу у дома. твой друг Петька 
сидел в кабине машины, а на склад заходили 
Колька с серегой. 

Услышав такие подробности совершенной 
кражи, задержанный смешался и тут же 
рассказал, как в действительности было дело.

сначала начальник уголовного розыска 
подумал, что конвоир разговорился с задер-
жанным и тот ему все рассказал. но через три 
дня уже по другому делу он опять столкнулся 
с неожиданностью. Конвоир снова вмешался 
в допрос и начал не только изобличать вино-
вного, но и называть точные детали совер-
шенного преступления, как будто сам был 
вместе с преступниками на месте происшествия. 
Удивленный начальник уголовного розыска 
отозвал конвоира в сторону и спросил, откуда 
тот так хорошо знает обстоятельства совершен-
ного убийства. Конвоир заявил, что сам этого 
не понимает, но если он встает сзади задержан-
ного и смотрит ему прямо в затылок, то начи-
нает ясно видеть, как все происходило, словно 
присутствует на месте происшествия. начальник 
уголовного розыска был поражен и решил прове-
рить слова конвоира. и очень быстро убедился, 
что все сказанное – правда и сержант милиции 
может видеть картину преступления, глядя на 
затылок задержанного словно на экран теле-
визора. 
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информация о полезности привлечения 
правоохранительными органами экстрасенсов 
для оказания помощи в раскрытии престу-
плений периодически появляется на страницах 
не только российской, но и зарубежной печати. 
достаточно сказать, что лиц, имеющих экстра-
ординарные психофизиологические способности 
привлекали к сотрудничеству многие зарубежные 
спецслужбы.

Как относиться к этим фактам? следует 
признать, что в мире много неизученного. но 
отсутствие знаний не должно склонять к отри-
цанию очевидного. напротив, очевидное следует 
скрупулезно изучать, чтобы разобраться в окру-
жающей нас объективной действительности. 

Люди с экстраординарными способностями 
имеются. Это факт, и отрицать его бесполезно. 
другой вопрос, как воспользоваться возможно-
стями этих людей; сколько из них действительно 
одарены, а сколько являются шарлатанами. 
видимо, следует согласиться с в. А. ильичевым, 
заметившим: «Говоря об экстрасенсах, действи-
тельно владеющих даром ясновидения, хотелось 
бы особо отметить, что таких людей единицы, а 
основная масса гадалок и предсказателей либо 
мошенники, наживающиеся на чужом горе, либо 
психопатические личности, искренне заблужда-
ющиеся в наличии у них столь бесценного дара. 
впрочем, мошенников гораздо больше».  

Здесь очень важно отметить и то, что люди, 
действительно обладающие указанными способ-
ностями, сами не могут четко объяснить их 
сущность, принцип получения ими информации 
о прошлом и настоящем. не всегда они могут 
и повторить свои результаты. По их словам, в 
одной и той же ситуации, при одинаковой обста-
новке иногда получить истинные знания удается, 
а иногда – нет. выявить системные связи между 
происшествием и способностью лица восстано-
вить произошедшее не удается. 

изложенное объективно показывает, что 
описанные сверхъестественные способности 
людей не укладываются в рамки имеющихся 
ныне научных знаний, т. е. речь идет не о 
научных знаниях, а о чем-то ином, именуемом в 
философии вненаучными знаниями.

на эту форму знания обращает внимание в. 
с. степин. он пишет, что есть аспекты челове-
ческого опыта, необходимые для воспроизвод-
ства и развития социальной жизни, которые, тем 
не менее, наука выразить не может. их выражают 

вненаучные знания, и они также имеют социо-
культурную ценность. 

однако вненаучные знания не следует 
пытаться представить как науку, что в настоящее 
время все чаще можно наблюдать в орд, когда 
речь заходит об экстрасенсах. так, некоторые 
специалисты стараются «научно обосновать» 
феноменальные экстрасенсорные возможности 
конкретных людей, «создать» на этой основе 
новую науку. стали встречаться рассуждения о 
парапсихологии в орд. Появились предложения 
включить использование экстраординарных 
психофизиологических возможностей чело-
века в качестве самостоятельного оперативно-
розыскного мероприятия в Федеральный закон 
«об оперативно-розыскной деятельности» (далее 
– Закон об орд) [1, стр. 15].

Это объективно показывает, что в науке орд 
имеется скрытая проблема соотношения научного 
и вненаучного.

разбираясь в этом вопросе, обратим внимание 
на следующее. научное и вненаучное всегда 
сосуществовали в культуре. вненаучное можно 
и нужно изучать, а также в некоторых случаях 
использовать в практической работе. 

однако научное и вненаучное знание смеши-
вать. Попытки «онаучить» вненаучное приводят 
к отходу от философских истин, науковедения, 
вносят путаницу в научный процесс, препят-
ствуют научному прогрессу. наука орд, как и 
любая другая наука, по определению не может 
принять тезис, в обоснование которого будет 
положена фраза: «Мне так подсказали космиче-
ские силы». даже если спустя десятилетия выяс-
нится, что космические силы не солгали. 

давайте с точки зрения философии науки 
проанализируем, насколько экстрасенсорные 
явления соответствуют критериям научного 
знания. 

в экстрасенсорике каждый специалист одарен 
по-своему, получает сведения индивидуальным и 
уникальным способом, причем не может точно и 
полно объяснить этот способ получения инфор-
мации. Это свидетельствует об отсутствии неза-
висимости получаемых знаний от субъекта иссле-
дования, иначе говоря, об отсутствии объектив-
ности. в одной и той же ситуации один экстра-
сенс получит полные сведения о происшествии, 
другой – неполные, а третий вообще выдаст иска-
женную информацию. А яркая индивидуаль-
ность экстрасенсов, разница в их одаренности 
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показывает невозможность интерсубъективности 
(преемственности) знаний.

очевидно, что экстрасенсорика не отвечает 
такому критерию науки, как обоснованность, 
строгость научных знаний. 

важным критерием науки является верифици-
руемость, т. е. проверяемость полученных знаний 
эмпирическим путем. Этому критерию экстрасен-
сорика также не соответствует. ни один экстра-
сенс до конца не уверен в том, что при одних 
и тех же данных всегда сможет точно указать 
обстоятельства произошедшего события. Кроме 
того, опыт показывает, что в течение жизни 
способности конкретного экстрасенса могут 
обостряться, а могут ослабевать. 

отсутствие полной ясности относительно 
принципа получения информации о прошлом не 
позволяет говорить также о точности знаний и их 
полной достоверности. 

исходя из изложенного, положения экстра-
сенсорики в настоящее время не могут быть 
признаны научными знаниями. 

При этом нужно четко различать внена-
учное знание и псевдонауку. в. с. степин точно 
подметил, что в настоящее время эзотерические 
и мистические учения и практики отдельные 
авторы пытаются истолковать в качестве своего 
рода научных знаний и описать в наукоподобных 
терминах. такие знания и практики всегда суще-
ствовали в культуре, их можно и нужно изучать 
научными методами, но сами они наукой не явля-
ются. тем не менее сегодня налицо тенденция 
придать практикам магов, колдунов, экстра-
сенсов статус науки (парапсихология, альтерна-
тивная медицина и пр.). Эти практики описыва-
ются в терминах биополя, воздействия биополей 
на организм и т. п. Предлагается особая картина 
мира, альтернативная современным научным 
представлениям. При этом постоянно смеши-
ваются два разных подхода и класса понятий: 
с одной стороны, понятие электромагнитного 
воздействия на живую материю (клетки, орга-
низмы), с другой – понятие биополя как особого 
поля, несводимого к известным науке полям. 
изучение электромагнитных полей, генериру-
емых клетками и многоклеточными организмами, 
– это, бесспорно, научная область, где сделан 
ряд открытий, в том числе и нашими учеными 
(см. исследования академика К. в. Гуляева). но 
предлагаемые концепции биополя и практика 
экстрасенсов и магов выходят за рамки науки 

[24, стр. 376]. 
итак, в настоящее время экстрасенсорика 

относится к вненаучным знаниям, и именно так 
ее следует воспринимать. сведения о неорди-
нарных возможностях людей зафиксированы в 
большом количестве и в разные исторические 
периоды, но смешивать положения экстрасенсо-
рики и научные познания, направленные на уста-
новление объективной истины, нельзя.

вместе с тем неординарные психофизиоло-
гические возможности человека нужно изучать. 

в свое время р. Фейнман – известный физик, 
лауреат нобелевской премии – сказал в шутку 
(в которой есть большая доля правды), что не 
все ненаучное плохо, например любовь. само по 
себе вненаучное знание, фиксирующее различные 
формы человеческого опыта, не является опас-
ностью для науки. наука может взаимодейство-
вать с этими знаниями, может анализировать их 
своими средствами [24, стр. 375]. 

Мы считаем, что любое лицо в той или иной 
степени наделено экстрасенсорными возмож-
ностями. наверное, каждый не единожды стал-
кивался с ситуацией, когда только подумаешь о 
другом человеке – и он сразу позвонит или с ним 
в этот момент что-то произойдет. Матери неосо-
знанно, но абсолютно точно чувствуют беду, 
случившуюся со своими детьми, независимо от 
их отдаленности [6, стр. 172]. 

При этом, конечно, есть люди, одаренные 
указанными способностями в значительно 
большей степени. все это требует изучения науч-
ными методами.

именно необходимость изучения способно-
стей экстрасенсов строго научными методами 
легла в основу формулирования и развития нами 
новой науки – оперативно-розыскного экстре-
сенсоведения. рады отметить, что это название 
в науке то, что называется прижилось, стало 
распространенным. А сама наука получила доста-
точно широкое развитие. 

 так, за рубежом в настоящее время прово-
дятся исследования, посвященные передаче 
информации с помощью мыслей и, соответ-
ственно, возможности влияния на мыслительную 
деятельность человека.

возможно, в дальнейшем научные открытия 
в физике, физиологии, психологии приведут нас 
к постижению феноменальных способностей 
экстрасенсов. недаром ученые пришли к выводу 
о том, что человеческий мозг используется нами 
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не более чем на 1/5 возможностей. При этом 
значительная часть наших интеллектуальных 
возможностей еще не познана. но сейчас неор-
динарные способности экстрасенсов не подда-
ются научному объяснению, и представления об 
этих способностях не удовлетворяют критериям 
научного знания.

По этим причинам предложение о включении 
в Закон об орд оперативно-розыскного меро-
приятия, связанного с использованием экстраор-
динарных возможностей человека, представля-
ется не вполне продуманным. Закон подразуме-
вает выверенные, научно обоснованные способы 
реализации своих целей. оперативно-розыскные 
мероприятия с научной точки зрения как раз и 
являются способом достижения целей Закона 
об орд. все оперативно-розыскные меропри-
ятия не единожды научно обоснованы и апроби-
рованы практикой [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 15; 16].

в свою очередь, и в законодательстве по опре-
делению не может содержаться положений, отно-
сящихся к предсказаниям, суевериям, мистике, 
получению сведений непонятным образом [20; 
21; 22; 23]. 

При этом одно из главных требований к языку 
закона заключается в его четкости, ясности и 
однозначности понимания [14]. в данном случае 
неясен именно юридический момент: кто, кого 
и каким образом, по каким критериям должен 
признавать лицом, имеющим экстраординарные 
возможности. 

рассуждая далее: если такое мероприятие 
включить в Закон об орд, то как оформлять 
результаты его проведения? справкой, что некий 
экстрасенс указал на Х. как на лицо, виновное 
в убийстве? А как доказать, что информацию 
предоставил именно экстрасенс, а не шарлатан? 
не закладывается ли здесь опасность беззакония, 
заключающаяся в возможности необоснованного 
проведения мероприятий в отношении факти-
чески любого лица – экстрасенс ведь теорети-
чески может указать на кого угодно [19]?  ряд 
этих вопросов можно продолжить. 

изложенное, однако, вовсе не означает недо-
пустимости использования помощи экстра-
сенсов. настоящие экстрасенсы приносят 
реальную, подчас огромную помощь. Зачем от 
такой помощи отказываться? При этом прак-
тике сыска по большому счету все равно от кого 
пришла информация о преступлении – лишь бы 

эта информация была достоверна!
Здесь, правда, нужно учитывать следующее:
- Лиц, действительно наделенных экстраор-

динарными психофизиологическими возможно-
стями, единицы, а шарлатанов тысячи.

- Экстрасенсы – это люди, и ждать от них 
чуда не следует. они могут ошибаться, заблуж-
даться. наконец, эффективность их работы может 
снижаться по разным объективным причинам, в 
том числе не известным им самим. 

Помимо разовых обращений к помощи экстра-
сенсов по конкретным делам, следует продол-
жать изучение их деятельности в рамках экстра-
сенсоведения. Задачей этой науки, обоснованной 
нами, является проанализировать и обобщить 
факты оказания экстрасенсами конкретной прак-
тической помощи по делам; если получится – 
установить пределы возможностей экстрасенсов, 
выявить случаи, когда их участие может приво-
дить к успеху, а когда будет практически беспо-
лезным; по возможности собрать другие данные, 
позволяющие максимально эффективно исполь-
зовать неординарные способности человека; 
выявить опытным путем лиц, способных нетра-
диционными методами оказывать конкретную 
помощь в раскрытии преступлений, и рассмо-
треть вопрос об их учете. иными словами, 
надлежит способствовать взаимодействию между 
научными и вненаучными знаниями в орд.

Экстрасенсоведение разумеется подразумевает 
комплексное исследование возможностей экстра-
сенсов с учетом знаний и достижений психо-
логии, медицины, физики, биологии, кримино-
логии, других наук. 

если эта обоснованная нами наука сможет 
выявить (или высчитать) закономерности актив-
ности экстрасенсов либо конкретного экстра-
сенса, то это будет серьезным шагом в познании 
человека, его психики и возможностей. 

Комплексные исследования экстраординарных 
возможностей отдельных людей позволит и 
избавляться от шарлатанов, мошенников и психи-
чески неполноценных личностей. 

для орд научное изучение возможностей 
экстрасенсов позволит приоткрыть завесу и 
препятствовать преступлениям, совершаемым, 
когда экстраординарные возможности чело-
века используются «во вред», в первую очередь 
криминальному гипнозу. 

сейчас – в  ХХi веке!  – по-прежнему 
распространены случаи, когда потерпевшие, 
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являющиеся здравыми и расчетливыми людьми, 
сами не понимая как, дарят свои квартиры и 
имущество посторонним людям, отдают им 
деньги и ценности. о криминальном гипнозе 
было достаточно интересных научных и практи-
ческих публикаций [18]. Часть страниц посвя-
тили ему и мы.

нам приятно, что предложенное нами 
название «экстрасенсоведение» то что назы-
вается «прижилось» в юридической науке [5]. 
Эта наука, основные науковедческие вопросы 
которой были сформулированы нами ранее, 
требует дальнейшего развития.

Подводя итоги написанному отметим, 
что существование людей с экстраординар-
ными психофизиологическими возможностями 

(экстрасенсов и др.) – объективный факт. 
использование в оперативно-розыскной деятель-
ности, наряду с научно обоснованными мето-
дами, вненаучных знаний вполне допустимо. 
взаимодействие научных знаний и внена-
учных положений может приносить и приносит 
конкретные положительные результаты.

однако надо помнить, что расширять пере-
чень оперативно-розыскных мероприятий, 
причисляя к ним действия, связанные с исполь-
зованием экстраординарных возможностей чело-
века, недопустимо. Экстрасессорные возмож-
ности человека пока не укладываются в научную 
систему знаний.  

вместе с тем, изучать возможности экстра-
сенсов научными методами можно и нужно. 
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ЦЕЛь КАК СИСТЕМООБРАЗУЮщИЙ ФАКТОР 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕхНОЛОГИЙ ПРИКЛАДНОГО 

(ПРОФЕССИОНАЛьНОГО) ЮРИДИчЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Аннотация. В центре внимания автора в данной статье находится категория «цель», 
имеющая для прикладного юридического познания особую методологическую ценность, 
поскольку точное нормативное выражение цели позволяет успешно осуществлять разработку и 
применение системы познавательных (процессуальных, тактических и оперативно-розыскных) 
средств. Профессиональное юридическое познание, всегда должно носить целенаправленный 
характер, под которым следует понимать обеспечивающую правовой результат установку 
на избирательное исследование отражающих реальную действительность фактических 
обстоятельств. 

Подчеркивается, что использование цели в качестве категории, определяющей 
существование и развитие юридического познания как явления, позволяет по-новому 
взглянуть на его сущность, на многие проблемы данного вида юридической деятельности, 
определить направления реформирования, критерии эффективности, а также социальную 
обоснованность правовых (процессуальных) институтов. Цель выступает в качестве основного 
системообразующего фактора функционирования и развития технологий юридического 
познания, объединяя в единое целое юридические действия и операции, само их конструирование 
в законе, круг субъектов, используемые ими способы и средства, предопределяя результаты.

Отмечается, что каждая из концепций цели юридического познания исходит 
из определенного понимания юридического процесса – как технологии, как средства 
противодействия, как средства ограничения произвола и др., что находит отклик в 
общественной идеологии, а также в правовой политике. Технология профессионального 
юридического познания как сфера государственной деятельности всегда зависит от 
направления политического курса, вследствие чего смена правовой политики приводит к смене 
идеологии юридического процесса, к трансформации целей юридического познания. Выбор 
концепции цели в юридическом процессе влияет на то или иное понимание всех ключевых 
институтов конкретной отрасли, на толкование норм процессуального права.

Автор обращает внимание, что прикладная направленность профессионального 
юридического познания, высокая цена ошибки актуализируют известную проблему 
юриспруденции – конфликт целевых установок. В связи с множественностью целей основной 
задачей законодателя является их грамотная системная организация, обеспечивающая 
логичность, стройность и непротиворечивость «дерева целей», гарантирующая максимально 
адекватное восприятие юридических ориентиров субъектами юридического познания.

Ключевые слова: юридическое познание; профессиональное юридическое познание; 
технология юридического познания; цели познания; цели юридического познания.
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AIM AS DETERMINING FACToR oF FUNCTIoNING ANDDEVELoPMENT oF 
TECHNoLoGIES oF THE APPLIED (PRoFESSIoNAL) LEGAL CoGNITIoN

The summary. In the spotlight of author in this article there is acategory «aim» having the 
special methodological value forthe applied legal cognition, as exact normative expression ofaim 
allows successfully to carry out development andapplication of the system of cognitive (judicial, 
tactical andoperatively-search) facilities. Professional legal cognition, always must carry purposeful 
character under that it isnecessary to understand the providing a legal result settingon electoral 
research of reflecting the real reality of actual.

It is underlined that using of aim as a category, qualificatoryexistence and development of legal 
cognition as thephenomena, allows newly to give a glance on his essence, on many problems of this 
type of legal activity, to definedirections of reformation, criteria of efficiency, and  also socialvalidity 
of legal (judicial) institutes. An aim comes forward asa  basic системообразующего  factor  of  
functioning anddevelopment of technologies of legal cognition,  uniting insingle unit  juristic acts and 
operations, self their constructingin a law, circle of subjects, methods  and facilities  used bythem,  
predetermining.

It is marked that each of conceptions of aim of legal  cognitioncomes from the certain  
understanding of legal process – astechnologies, as counterweapons, as  facilities of  limiting to  
oftyranny and  other,  that finds a response in  public ideology, and also in legal politics. Technology  
of  professional  legal cognition  as  a sphere  ofgovernment activity always depends on direction of 
politicalcourse,  because  of what changing of legal politics results inchanging of ideology  of  legal  
process, to transformation ofaims of legal cognition. The choice  ofconception of  aim in a  legal 
process influences  on one oranother understanding  of all key institutes of  concreteindustry, on 
interpretation of norms judicial

An author pays attention, that the applied orientation ofprofessional legal cognition, high cost 
of errorактуализируют the known problem of jurisprudence – conflictof having a special purpose 
options. In connection withmultiplicity of aims the basic task of legislator is their literatesystem 
organization, providing logic, slenderness anduncontradiction of «tree of aims», guaranteeing 
maximallyadequate perception of legal reference-points the subjects oflegal cognition.

Key words: legal knowledge; professional legal knowledge; technology legal knowledge; 
objective knowledge; purpose of legal knowledge.

на общетеоретическом уровне юридиче-
ское познание [6] представляет собой опосре-
дованный правом и культурно-историческими 
факторами научный и ненаучный, интеллекту-
альный и деятельностный творческий процесс 
получения и интерпретации социально значимой 
информации индивидуальным или коллек-
тивным субъектом, ориентированный на обла-
дание достоверными сведениями (знаниями, 
информационным продуктом) о праве во всех 
его ипостасях и правовой среде, в их взаимодей-
ствии и пространственно-временном движении, 
в целях решения правовой задачи и дальнейшего 
их использования в соответствии со своими соци-
альными функциями и личностными интересами 
[7, стр. 4-5]. 

Профессиональное юридическое познание, 
всегда должно носить целенаправленный 
характер, под которым следует понимать обеспе-
чивающую правовой результат установку на 
избирательное исследование отражающих 
реальную действительность фактических обсто-
ятельств [29; 30; 31].

с философских позиций любая заранее 
определенная последовательность действий 
человека в обществе есть программа пове-
дения. и если данная последовательность, с 
учетом возможной вариативности, выражена 
в формально-юридическом источнике права, 
следует говорить о специфической программе 
юридической деятельности или юридиче-
ском процессе [16, стр. 47-48; 35, стр. 92, 94, 
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97, 99, 106-107]. Поскольку технология юриди-
ческого познания, включающая как собственно 
познание, так и обеспечение познавательной 
деятельности субъекта, является элементом 
технологического процесса любой юридической 
деятельности, цели отдельных видов юриди-
ческой деятельности в известной мере опреде-
ляют собственно и цели юридического познания. 
Говоря о технологии профессионального юриди-
ческого познания, мы ведем речь об упорядо-
ченном процессе установления юридически 
значимых и достаточных обстоятельств, состав-
ляющих фактическую основу для принятия 
законного и обоснованного правового решения 
(правового акта) [4; 11, стр. 29]. 

Проблемы телеологии (учения о целях, от 
греч. telos – цель и logos – и учение) издавна 
привлекали внимание философов,  поли-
тиков, юристов, представителей других наук. 
современный этап развития отраслевых юриди-
ческих наук характеризуется возрождением инте-
реса к изучению права и правореализационной 
деятельности в качестве явлений, обусловленных 
определенными целями. использование цели в 
качестве категории, определяющей существо-
вание и развитие юридического познания как 
явления, позволит по-новому взглянуть на его 
сущность, на многие проблемы данного вида 
юридической деятельности, определить направ-
ления реформирования, критерии эффективности, 
а также социальную обоснованность правовых 
(процессуальных) институтов [40, стр. 3; 26, 
стр. 3].

Чаще всего под целью понимается будущий 
желательный конечный результат какого-
либо процесса (движения, действия, деятель-
ности субъекта), или информационная модель, 
идеальный символ, образ, идея [20, стр. 356; 28, 
стр. 472]. Аналогичная трактовка цели преобла-
дает и в правоведении [15, стр. 6; 41, стр. 6-7; 
38, стр. 143; 35, стр. 85]. К.в. Шундиков опреде-
ляет юридическую (правовую) цель как идеально 
предполагаемую и гарантированную государ-
ством модель какого-либо социального состояния 
или процесса, на достижение которой направ-
лены юридические действия и операции субъ-
екта правотворческой или правореализационной 
деятельности [42, стр. 8].

При рассмотрении категории «цель» в сфере 
юридического познания, следует учитывать 
следующее. 

Во-первых. Цель представляет собой спец-
ифичный ориентир общественного сознания, 
предстающий в виде определенной социальной 
ценности (установление объективной истины [5, 
стр. 202-227], обеспечение прав личности и т.п.) 
достижение которой, в силу особой социальной 
значимости, связывается с деятельностью соот-
ветствующих публичных институтов, и прежде 
всего государственных органов. 

Во-вторых. Цель, как правило, формулируется 
в правовом документе (декларации, программе, 
послании, нормативно-правовом акте и т.п.), а 
может и не отражаться в нормах права, но высту-
пать при этом в качестве регулятивного начала. 
на практике нередки случаи, когда объявленная 
цель не соответствует фактической, цель явно 
не выражена или сокрыта [12, стр. 103-107], 
что рассматривается как специфический прием 
юридической техники [21, стр. 24] и даже как 
«задача правотворческих органов», которым 
«необходимо завуалировать корпоративные, груп-
повые интересы тех, кто лоббировал принятие 
этого правила» [3, стр. 231]. для выявления 
подлинных целей необходимо проанализировать 
не только нормативные, но и иные находящиеся 
«вне права» источники.

В-третьих. Каждая из концепций цели юриди-
ческого познания исходит из определенного пони-
мания юридического процесса – как технологии, 
как средства противодействия, как средства огра-
ничения произвола и др., что находит отклик в 
общественной идеологии, а также в правовой 
политике. выбор концепции цели в юридиче-
ском процессе влияет на то или иное понимание 
всех ключевых институтов конкретной отрасли, 
на толкование норм процессуального права. 
технология профессионального юридического 
познания как сфера государственной деятель-
ности всегда зависит от направления полити-
ческого курса, вследствие чего смена правовой 
политики приводит к смене идеологии юридиче-
ского процесса, к трансформации целей юридиче-
ского познания [40, стр. 8, 9, 12, 20; 37, стр. 46].

В четвертых. в отличие от научного, цели 
профессионального (практического) юриди-
ческого познания имеют сугубо прикладное 
значение. Цель выступает в качестве основ-
ного системообразующего фактора функ-
ционирования и развития технологий юриди-
ческого познания, объединяя в единое целое 
юридические действия и операции, само их 
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конструирование в законе, круг субъектов, 
используемые ими способы и средства, предо-
пределяя результаты [2, стр. 16]. рациональность 
технологии определяется рациональностью 
цели, характеризуемой: 1) рациональностью 
содержания (ясностью и однозначностью наме-
рений); 2) целесообразностью избираемых 
средств (рационально-осмысленными сред-
ствами, обеспечивающими достижение нужного 
результата).

Цель предопределяет – средство, которым 
в юридическом процессе является процессу-
альная форма. следует констатировать взаимо-
обусловленность цели в юридическом процессе 
и его модели, представляющей собой теорети-
ческую конструкцию, отражающую в наиболее 
общем структурно-функционально обуслов-
ленном виде существенные черты его как явления 
(как деятельности, как системы правоотношений, 
как отрасли права и т.д.). Модель как инфор-
мационная система включает набор элементов, 
одним из которых всегда выступает цель, опре-
деляющая движение информации и оценивание 
фактов. именно запрограммированность на опре-
деленный результат является основным опреде-
ляющим критерием построения модели юридиче-
ского процесса [24, стр. 37-66; 40, стр. 24-25]. в 
юридическом познании результат сразу же приоб-
ретает прикладное значение и незамедлительно 
влечет применение права со всеми вытекающими 
последствиями [11, стр. 25]. Поиск наиболее 
эффективной процедуры разрешения юридиче-
ских дел предполагает кропотливую работу по 
уточнению целей (целевых установок).

Категория «цель» для юридического познания 
имеет методологическую ценность, поскольку 
точное нормативное выражение цели позволяет 
успешно осуществлять разработку и приме-
нение системы познавательных (процессуальных, 
тактических и оперативно-розыскных) средств. 
Как подчеркивает А.с. Князьков, цели и сред-
ства различных видов юридической познава-
тельной деятельности хотя и обусловлены (прямо 
или косвенно) целями и средствами судопро-
изводства, однако в своем содержании выходят 
за рамки последних. в тоже время от того, 
насколько точное нормативное выражение полу-
чило целеполагание в судопроизводстве, зависит 
успешность разработки и применения тактико-
криминалистических средств [18; 17]. 

В пятых. Цель выражается и отображается в 

сознании субъектов в виде идеального и жела-
емого образа будущего субъективированного 
предполагаемого результата функционирования 
юридического познания в целом во взаимодей-
ствии с иными факторами. Программно-целевой 
блок, состоящий из целей, планов, программ 
и прогнозов, вместе с мотивационным обеспе-
чивает определенную направленность право-
вого поведения индивида [16, стр. 47-48; 35, 
стр. 94, 97, 99, 106-107]. Цель является не только 
правовым (обязательным) предписанием, но и 
нравственным началом, требующим от субъ-
ектов неукоснительного выполнение морально-
этического долга [34, стр. 326-332]. Как отме-
чает с.М. Амосов, внести в каждое решение 
высокий дух правосудия возможно только после 
усвоения судьей целей правосудия [1, стр. 10, 18, 
23]. рассмотрение проблемы цели в юридическом 
познании должно осуществляться в непосред-
ственной связи с анализом категории цели как 
элемента воли реального индивида. Законодатель 
должен помнить, что человек проявляет компе-
тентности, преследуя личностно значимые 
цели, определяемые им как высокоценные на 
когнитивном или эмоциональном уровнях [36, 
стр. 162].

не только цель определяет специфику 
технологий профессионального юридического 
познания, но и юридическое познание в свою 
очередь формулирует цели юридической деятель-
ности. Анализ последствий, к которым ведет 
стремление к тем или иным целям, представ-
ляется необходимой предпосылкой для пере-
осмысления и новой формулировки самих 
целей. Уточнение цели позволяет: 1) показать 
какие операции не нужны, если будет осущест-
влено постепенное изменение порядка и метода 
деятельности; 2) выяснить, зачем и что выпол-
няет каждое звено процесса; 3) отбрасывать вари-
анты и результаты решений, являющихся вспомо-
гательным орудием [8, стр. 441]. и здесь очень 
важно наметить методологические основы поиска 
целей, а также определить эти цели на данный 
момент.

необходимо четко отграничивать категорию 
«цель» от иных смежных с ней в силу общих 
гносеологических корней понятий, таких как 
«задача», «функция» и «результат», раскры-
вающих значение телеологического (целе-
вого) компонента в содержании юридического 
познания. отличие между ними заключается 
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в различном уровне объективации. Цель есть 
категория субъективного, а категории «задача», 
«функция» и «результат» отражают ступени 
объективации категории «цель», соответству-
ющие этапам процесса целеполагания [40, 
стр. 3-4, 8; 26, стр. 7]. Подчеркивая актуальность 
категории «цель» для моделирования професси-
ональных технологий юридического познания, 
видя ее абстрактный, идеальный характер, 
следует констатировать важность четкой форму-
лировки задач и определения ожидаемого резуль-
тата. с методологической точки зрения задача 
не просто раскрывает цель, играя опреде-
ленную вспомогательную роль, а выражает собой 
конкретную, предметно выраженную, доступную 
наблюдению и фиксированию деятельность 
субъекта, посредством анализа хода и резуль-
татов которой можно судить о достижении цели 
[9, стр. 127-129]. Правовая задача – это выра-
женная или вытекающая из закона объективно 
существующая форма правового долженство-
вания, реализуемого субъектами посредством 
конкретной, упорядоченной законом юридиче-
ской деятельности с целью достижения проме-
жуточного и (или) конечного правового резуль-
тата[38, стр. 144]. Можно сказать, что кате-
гория «цель» выполняет стратегическую, а 
«задача» – тактическую функции. Поскольку 
цели и задачи содержательно взаимосвязаны, то 
и всякое изменение задач требует уточнения цели 
(целей), и наоборот. 

Прикладная направленность профессиональ-
ного юридического познания, высокая цена 
ошибки вызывают потребность в том, чтобы 
юридические построения имели убедительность 
и прогностическую силу научной теории. и здесь 
актуализируется известная проблема юриспру-
денции – конфликт целевых установок. 

Цели могут быть различными по времени 
достижения и ориентации; по субъектам целе-
полагания и направленности в пространстве; 
объективными как свойства любой системы, и 
субъективными как образ, к которому стремится 
субъект. Мы разделяем мнение авторов, полага-
ющих, что в юридическом процессе следует гово-
рить о своеобразном «дереве целей». в связи с 
множественностью целей для законодателя акту-
альной является их грамотная системная органи-
зация, обеспечивающая логичность, стройность 
и непротиворечивость «дерева целей»*, гаран-
тирующая максимально адекватное восприятие 

юридических ориентиров субъектами юриди-
ческого познания[35, стр. 90-91]. Конкретность 
целей обеспечивается предметной направленно-
стью, адресностью и временной определенно-
стью (задаются начало, конец и порядок дости-
жения целей). состав и полнота целей зависят 
от специфики объекта и условий внешней среды, 
которая служит источником формирования целей. 
Гибкость целей проявляется в возможности ее 
корректировки в связи с изменениями, проис-
ходящими во внутренней и внешней среде. 
Четко обозначенная система целей определяет 
основные этапы и последовательность дости-
жения как перспективных, так и текущих целей, 
между которыми прослеживается тесная взаи-
мосвязь [33, стр. 471-474]. Это эквивалентно 
построению иерархической системы располо-
женных в пространстве и во времени взаимосвя-
занных элементов, структура которой будет пред-
ставлять модель процесса достижения целей. 
Проявлением сохранения пропорциональности 
и композиции является стремление к оптималь-
ному сочетанию в технологии юридического 
познания общих, частных и индивидуальных 
целей [22, стр. 36, 159, 162]. При построении 
«дерева целей» тенденции ожидаемого развития 
событий устанавливаются экспертными прогно-
зами на основании опыта и интуиции, поскольку 
наступление результата зависит от огромного 
числа различных факторов [13, стр. 130-133]. 
определение основных факторов, влияющих на 
развитие ситуации, производится методом разра-
ботки сценариев*.

Устанавливая иерархию целей, закон уста-
навливает достаточно жесткие ограничения 
на способы и средства познания. например, 
обеспечение, защита и охрана прав человека 
в уголовном процессе на современном этапе 
развития общества является приоритетной перед 
целью познания истины [10]. 

«Дерево целей» технологии профессиональ-
ного юридического познания – полиструк-
турная система. Классифицировать цели 
юридического познания возможно по следующим 
основаниям.

1. Структура технологий юридического 
познания позволяет сгруппировать цели как бы 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Вертикальная отражает иерархию целей 
технологии юридического познания в целом 
как системы, конкретной отрасли (главные 
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и второстепенные), вида юридического дела 
(общие, специальные), отдельного познава-
тельного (следственного) действия (основные, 
дополнительные и общие [39, стр. 22]). При 
этом каждый элемент системы представляет 
собой совокупность целей более низкого уровня 
(подсистему). 

Горизонтальная отражает стадийность 
конструкции юридического познавательного 
процесса (конечные, общие (стратегические), 
частные (промежуточные, непосредственные) 
[19, стр. 17-18]). в юридическом познании может 
происходить выделение промежуточных целей 
для достижения общей цели, в результате чего 
целостное действие дробится на ряд отдельных 
последовательных действий, стадий (этапов) [23, 
стр. 110]. 

Юридическое познавательное действие 
направлено на выполнение самостоятельной 
цели, обособлено во времени и имеет отличи-
тельное содержание. и именно очередная цель 
объединяет познавательные действия в ту или 
иную общность [24, стр. 34-65].

Цель пронизывает все стадии технологии 
юридического познания, что дает возможность: 
а) сделать выводы о добросовестном использо-
вании субъектами их прав и надлежащем испол-
нении обязанностей; б) дать оценку эффектив-
ности технологии [14, стр. 6].

Критерием эффективности технологии 
профессионального юридического познания 
выступают определенные стандарты качества 
ее функционирования, которые олицетворяют 
оптимальные условия, при которых достигается 
цель, ради достижения которой была создана эта 
система [25].

2. По характеру познавательной деятель-

ности цели подразделяются на процессуальные, 
криминалистические, тактические, оперативно-
розыскные, частно-детективные и др. различие 
целей конкретных видов профессионального 
юридического познания не может не влиять на 
характер деятельности субъектов.

3. возможна классификация целей юридиче-
ского познания по субъектам. в состязательном 
юридическом процессе частно-прагматические 
цели должны быть конкретизированы примени-
тельно к разным участникам процесса, в силу 
исключительной индивидуализации интересов 
каждого из них в отдельности. Безусловно, цели 
правосудия обладают более высоким статусом, 
чем интерес отдельного участника процесса. в 
то же время без представления об этих интересах 
невозможно сложить цельное видение общей 
цели [1, стр. 8; 32, стр. 10]. 

один из практических методологических 
аспектов цели в юридическом познании – это 
телеологическое толкование, представляющее 
собой распространенный метод интерпретации, 
заключающийся в выяснении целевой направ-
ленности нормы права [27]. данный способ 
толкования позволяет «преодолеть» пробелы и 
коллизии, порожденные несовершенством зако-
нодательной техники, а также изменить правовую 
политику в определенной сфере, не прибегая к 
изменению норм права [40, стр. 9, 25-26]. При 
этом велика вероятность искажения, когда толку-
ющий закладывает в содержание нормы, не пред-
усмотренное законодателем, основываясь на 
неверно выясненном понимании целей. в право-
судии телеологический способ толкования также 
применяется, например, при выяснении действи-
тельной общей воли сторон при заключении 
договора. 

Примечания

*  в синергетике всей совокупности целей системы дается групповое название – целевой аттрактор. Это 
название отражает общую функцию всех целей и подцелей, их разномасштабной конкретизации – притяги-
вать, аккумулировать, выбирать нужную информацию и структуру в соответствии с заданной целью. точно 
так же всей совокупности ограничений дается название антиаттрактор (репеллер).

*  Сценариями называют гипотетические альтернативные описания того, что может произойти в будущем. 
сценарии – это не просто плод фантазии, а логически обоснованные модели будущего, своеобразный рассказ 
о том, «что случится, если…». обычно разрабатывают несколько сценариев: оптимистический, пессими-
стический и промежуточный. Перед разработкой сценария составляют перечни факторов, влияющих на ход 
событий и наличные ресурсы [19, стр. 59].
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