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Главному редактору и председателю 
редакционноГо совета журнала 

профессору в.п. сальникову – 70 лет

14 сентября 2016 года исполняется 70 лет главному редактору и председателю редакционного 
совета журнала «Мир политики и социологии» сальникову виктору Петровичу, доктору юридиче-
ских наук, профессору, академику многих зарубежных и отечественных общественных академий, 
член-корреспонденту государственной россисйкой академии ракетных и артиллерийских наук, 
Заслуженному деятелю науки российской Федерации, Почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования российской Федерации, Почетному сотруднику Мвд россии, генерал-лейтенанту 
милиции, Государственному советнику юстиции i класса.

редакционная коллегия и редакционный совет журнала приняли решение посвятить его сентябрь-
ский номер юбиляру, его соавторам и ученикам, людям, в судьбе которых в.П. сальников сыграл 
значимую роль. 

Поздравляем виктора Петровича с юбилеем, желаем новых творческих уcпехов и свершений, благо-
получия и счастья, многих лет жизни.
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УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!

По решению правления Фонда «Университет», редакционных коллегии и 
совета журнала «Юридическая наука: история и современность» наш девятый 
номер полностью посвящен 70-летию виктора Петровича сальникова. 

Как отмечают такие даты ученые? Конечно, новыми работами, идеями, публи-
кациями. Поэтому этот номер мы решили сделать своего рода бенефисным. то 
есть сформировать его из новых статей в.П. сальникова, написанных лично и 
в соавторстве. 

опубликованные здесь статьи подобраны так, чтобы отразить широту и 
глубину научного кругозора в.П. сальникова. среди них работы по философии 
и теории права, правовой политике, государственной власти и суверенитету, 
правовой культуре и правовым ценностям, уголовному праву и криминологии. 
они не являются переизданием прошлых мыслей, а представляют собой новые 
научные продукты и идеи. создавать новое, идти только вперед, постоянно 
прогрессировать – девизы жизненного пути виктора Петровича сальникова. и 
не верится, что такому энергичному человеку уже 70 лет! 

Публикуемые здесь работы в.П. сальникова по компрехендной теории права, 
уголовной политике, правовой культуре еще не до конца восприняты современ-
никами, но будут многократно изучаться потомками. 

У виктора Петровича сальникова тысячи учеников, которые получили путевку 
в жизнь в санкт-Петербургском университете Мвд россии. Более пятисот 
ученых защитили под его научным руководством и научном консультировании 
кандидатские и докторские диссертации. Это не только отечественные специ-
алисты, но и ученые из сША, Финляндии, Афганистана, Йемена, Монголии, 
государств – участников снГ. объем журнала, конечно, не смог вместить всех 
желающих высказать добрые слова об Учителе. в журнале, как и в предыдущих 
номерах, отражена лишь малая часть поздравлений от близких друзей и сорат-
ников. Авторы, не попавшие в номер, – не грустите! ваши поздравления обяза-
тельно будут опубликованы! 

нам, редколлегии журнала, посчастливилось открыть этот номер и первыми 
поздравить виктора Петровича сальникова со славным юбилеем. искренне 
желаем вам, дорогой и любимый виктор Петрович, здоровья, удачи и новых 
научных достижений.

Редколлегия и редакционный совет журнала 
«Мир политики и социологии»
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Аннотация. Посвящается 70-летию выдающегося отечественного ученого – Виктора 
Петровича Сальникова. Приводятся его основные достижения, перечисляются крупнейшие 
научные работы.

Ключевые слова: Сальников Виктор Петрович; Санкт-Петербургский университет МВД 
России; правовая культура; юриспруденция. 

ALEKSANDRoV A.I.
STEPASHIN S.V.

KHABIBULIN A.G.
EBZEEV B.S.

oN THE 70TH ANNIVERSARy oF THE oUTSTANDING SCIENTIST  
VIKToR PETRoVICH SAL’NIKoV

The summary. Dedicated to the 70th anniversary of outstanding Russian scientist – Victor 
Petrovich Sal’nikov. Given its major achievements are listed the major scientific works.

Key words: Sal’nikov Viktor Petrovich; St. Petersburg University of Ministry of Internal Affairs 
of Russia; legal culture; jurisprudence.

в.П. сальников прошел длительный и непро-
стой путь от студента до ученого с мировым 
именем. Цельность многогранного таланта 
юбиляра обусловило формирование личности 
юриста, являющейся сплавом высочайшего 
профессионализма, целеустремленности, твор-
ческого начала и человеколюбия.

в.П. сальников не боялся сложнейших прак-
тических и научных задач и всегда находил 
пути их разрешения. Благодаря настойчивости, 
таланту, неординарности виктор Петрович разра-
ботал одно из весомых направлений в юриди-
ческой науке и практике – правовую культу-
рологию. огромной заслугой юбиляра явля-
ется методологическое обоснование на фило-
софском уровне правовой культуры как весьма 
сложного социально значимого политико-
правового явления. возможность столь высо-
кого обобщения достигается благодаря богатому 
научно-исследовательскому опыту и глубокому 
пониманию проблемы. Формирование теории 
правовой культуры является квинтэссенцией 
творческой мысли, которая выкристаллизовыва-
лась в его многолетних изысканиях.

научную ценность достижений в.П. саль-
никова трудно переоценить. в.П. сальников 
руководил авторским коллективом по разра-
ботке концепции и программ борьбы с органи-
зованной преступностью в санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. он является автором 
проектов серий изданий «русская фило-
софия права: Философия веры и нравствен-
ности: Антология», многочисленных научных 
серий: «Безопасность человека и общества»; 
«Полицеистика: прошлое, настоящее, будущее»; 
«Мвд россии – 200 лет»; «Право и меди-
цина»; «Право и экономика»; «наука и обще-
ства»; «общество и наркомания: социальная 
опасность»; «теория и практика оперативно-
розыскной деятельности»; «Классики истории 
и философии права»; «Классики русской фило-
софии права»; «Мир культуры, истории и фило-
софии»; «Учебники для вУЗов, специальная 
литература» и др. 

Под руководством в.П. сальникова выпол-
нена работа «научно-образовательная техно-
логия специализированной подготовки сотруд-
ников милиции для борьбы с терроризмом и 
преступлениями против личности» (Премия 
Президента рФ 2002 г.). он подготовил несколько 
десятков докторов наук и несколько сотен канди-
датов наук.

им опубликовано более 1000 научных и 
учебно-методических работ, в том числе более 50 
монографий, 30 учебников и более 200 учебных 
пособий. Более 20 работ издано за рубежом (в 
сША, великобритании, Монголии, Афганистане, 
таджикистане и др.). наиболее значимыми 
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являются монографии: 
- «социалистическая правовая культура: 

методологические проблемы» (саратов, 
1989) [23]; 

-  «социальная справедливость и истинность 
советского права как ведущие ориентиры 
деятельности органов внутренних дел» 
(сПб., 1989) [2]; 

- «Акмеологические основы конфликто-
логии» (сПб., 1994) [7]; 

- «Правовая и духовная культура сотруд-
ников правоохранительных органов» (сПб., 
1996) [31]; 

- «национальная безопасность россии: 
конституционное обеспечение» (сПб., 
1999) [6]; 

- «наркотики в россии: преступления и 
расследование» (сПб., 1999) [18];

- «наркомания в армии (социологический 
анализ)» (сПб., 1999) [5]; 

- «Криминология – XX век» (сПб., 2000) 
[16];

- «Человек и правоохранительная деятель-
ность» (сПб., 2000) [8];

- «трансплантация органов и тканей чело-
века: проблемы правового регулирования» 
(сПб., 2000) [24]; 

- «Государственная идеология и язык закона» 
(сПб, 2001) [29];

- «Государственность как феномен и объект 
типологии: теоретико-методологический 
анализ» (сПб., 2001) [28]; 

- «Политический режим и преступность: 
проблема политической криминологии» 
(сПб., 2001) [20];

- «Причинность как философско-правовая 
проблема» (сПб, 2002) [4];

- «Экономическая безопасность россии: 
концепция – правовые основы – политика» 
(сПб, 2002) [15]; 

- «Преступность, общество, государство: 
проблемы социогенезиса. опыт междисци-
плинарного теоретико-прикладного иссле-
дования» (сПб., 2002) [1]; 

- «Административное судопроизводство: 
проблемы теории и практики разрешения 
публично-правовых споров» (сПб., 2002) 
[19];

- «Правовая танатология» (сПб., 2002) [27]; 
- «регламентация медицины в россии 

(историко-правовое исследование)» (сПб., 

2002) [22]; 
- «Полиция сША (сравнительно-правовой 

анализ)» (сПб., 2002) [21];
- «Межнациональный конфликт: понятие, 

динамика, механизм разрешения» (сПб, 
2003) [14]; 

- «Биомедицинские технологии и право в 
третьем тысячелетии» (сПб., 2003) [32]; 

- «общество и природа в дореволюционной 
россии: правовой анализ» (сПб., 2003) 
[17]; 

- «снятие информации с технических 
каналов связи: правовые вопросы» (сПб., 
2004) [13];

- «Правовая реальность в контексте цивили-
зации и культуры» (сПб., 2005) [3]; 

- «свобода личности и чрезвычайное зако-
нодательство» (сПб., 2005) [30]; 

- «оперативно-розыскные мероприятия на 
каналах связи» (сПб., 2005) [9]; 

- «Философия глобализации (Методо-
логические основы геополитической 
доктрины россии)» (сПб., 2006) [26];

- «оперативно-розыскные мероприятия в 
XXi веке» (сПб., 2006) [12]; 

- «Философия. Философия права. Юриди-
ческая наука» (М., 2015) [10];

- «оперативно-розыскная деятельность в 
XXi веке» (М., 2015) [11].

вклад в развитие отечественной и мировой 
юриспруденции был по достоинству оценен 
обществом и государством. в.П. сальников 
являлся вице-Президентом российского союза 
юристов, российской Академии юридических 
наук, Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка. в.П. сальников – Председатель 
ученого совета санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии (1996-2008 г.г.), Председатель 
двух диссертационных советов по присуждению 
ученой степени доктора юридических наук 
(1996-2009 г.г.). Член экспертного совета вАК 
россии по праву и аттестационной коллегии 
Министерства образования и науки рФ (1998-
2009 г.г.), Экспертно-консультативного совета 
при Председателе счетной палаты рФ, научно-
экспертного совета при Председателе совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации, Экспертно-консультативного 
совета при председателе Законодательного 
собрания Ленинградской области, Комиссии при 
Президенте российской Федерации по вопросам 
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помилования на территории Ленинградской 
области, член совета при полномочном пред-
ставителе Президента российской Федерации 
в северо-Западном федеральном округе, член 
окружного координационного совета по противо-
действию терроризму, политическому и религи-
озному экстремизму, этносепаратизму при полно-
мочном представителе Президента российской 
Федерации в северо-Западном федеральном 
округе, член научного совета Мвд россии 
и института проблем региональной безопас-
ности, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации (1992 г.), Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации (1997 г.), Почетный сотрудник 
Мвд россии, действительный член (академик) 
российских и международных академий, Член-
корреспондент российской академии ракетных и 
артиллерийских наук.

Значительный вклад в.П. сальников внес 
в развитие образовательной системы Мвд 
россии. в течение десяти лет он возглавлял 
один из ведущих вузов в системе Мвд россии – 
санкт-Петербургский университет Мвд россии. 
организаторский, научно-педагогический талант 
в.П. сальникова позволил создать из средне-
статистического учебного заведения один из 
ведущих научно-учебных юридических центров 
россии известного во всем мире.

в университете в.П. сальниковым было 
создано несколько диссертационных советов на 
соискание ученой степени доктора юридических 
наук. соискатели ученых степеней почитали за 
честь защищаться в этих советах. особую весо-
мость диссертационным советам придавало 
личное участие в заседаниях в.П. сальникова. 

обширные знания и опыт в.П. сальникова 
были неоценимы в работе экспертного совета 
вАК, в которой он входил более десяти 
лет.  его уникальные творческие способ-
ности в полной мере реализуются на ниве 
редакторской деятельности. в.П. сальников 
– главный редактор и Председатель редак-
ционного совета трех ежемесячных феде-
ральных научно-практических журналов, 
аккредитованных в российском индексе науч-
ного цитирования (ринЦ) и Президентской 
библиотеке им. Б.н. ельцина, издаваемых 
Фондом поддержки науки и образования в 
области правоохранительной деятельности 
«Университет», Ассоциацией Философии права 

санкт-Петербурга, Молодежной Ассо циацией 
«Философии права»: «Юридическая наука: 
история и современность»; Мир политики и 
социологии; «Правовое поле современной эконо-
мики». в.П. сальников – Председатель редакци-
онного совета журнала «Ученые записки юриди-
ческого факультета» санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета, 
который входит в перечень изданий, публи-
кации в которых учитываются высшей аттеста-
ционной комиссией (вАК) Министерства обра-
зования и науки рФ при защите диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук. он Председатель редакционного совета 
федерального журнала «история государства 
и права» (1990-2000 г.г.), Член редакционных 
советов научно-практических журналов изда-
тельской группы «Юрист»: «Международное 
публичное и частное право»; «Муниципальное 
право: правовые вопросы»; «таможенное право»; 
«Юрист»; «Уголовное судопроизводство», 
«Миграционное право», Член редакционной 
коллегии журнала «вестник Академии Мвд 
республики таджикистан», общественно-
правового и научно-технического журнала 
«Защита и безопасность». 

отличительной чертой в.П. сальникова явля-
ется тяга к новому, неизведанному. он активно 
реагирует на происходящие в стране и мире 
изменения путем подготовки и издания творче-
ских публикаций. третьего июля 2016 года был 
принят Федеральный закон «о национальной 
гвардии российской Федерации». Уже в августе 
2016 года издательством «Юрлитинформ» был 
издан постатейный комментарий, подготов-
ленный в.П. сальниковым и его коллегами [25]. 

в.П. сальников поддерживает инновационные 
научные идеи, исходящие главным образом от 
подающих надежды молодых ученых. и юбиляр 
всегда поддерживал интересные новации моло-
дежи, предоставлял возможности для самореали-
зации молодых ученых. По твердому убеждению 
виктора Петровича – будущее российской науки 
связано с молодежью. и на своем месте он делал 
все возможное для продвижения молодого поко-
ления ученых. 

Юбиляр свое 70-летие встречает на пике чело-
веческой и научной зрелости, когда накопленные 
знания, опыт передаются другим, освещают 
дорогу вновь идущим. виктор Петрович всегда 
готов поделиться своим опытом и знаниями, 
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дать грамотное наставление, подсказать идею. 
Это редкое человеческое качество притягивает 
к юбиляру людей и снискало к нему всеобщую 

любовь и уважение.
Желаем юбиляру неисчерпаемой жизненной 

энергии и достижения новых научных вершин. 
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отношение права и справедливости – тради-
ционная проблема философии права, одна из 
ее центральных тем. Модель решения этой 
проблемы задается тем, какую парадигму 
философско-правовой мысли принимает для себя 
тот или иной автор.

современный исследователь отмечает: 
«Философия права имеет исторически три 
возможных варианта. Первый основан на идее 
естественной субстанции права. Классическое 
выражение этой идеи – естественное право 
как субстанция позитивного права у Фомы 
Аквинского. второй: идея позитивного права, 
выведенная из действия субъекта – общественный 
договор Гоббса и Локка. ограниченность состоит 
в том, что в первом случае дается субстанция 
права без субъективности, а в другом – субъ-
ективность без субстанции. третий вариант 
– немецкая классика, которая понимала основу 
права как активную единую «субстанцию-
субъект». Последняя связывалась с восстанов-
ленным христианским пониманием свободы, 
но уже с философски раскрытым его смыслом 
(наиболее полно и конкретно раскрытым в геге-
левском понятии духа). Классическая немецкая 
философия права ни восстанавливает теорию 
естественного права, ни пролонгирует концеп-
туальные основания общественного договора, 
а развивает понимание права, основанное на 
впервые представленной в истории науки развер-
нутой философской интерпретацией христиан-
ской идеи свободы» [14, стр. 42]. 

на наш взгляд, имевшей самую продолжи-
тельную историю и наиболее авторитетной на 
протяжении многих веков была парадигма есте-
ственного права, под влиянием которой сформи-
ровалось несколько вариантов правовой теории, 
развивавшихся в связи с категориями этики, 
прежде всего – с идеей справедливости. в их 
числе нужно упомянуть в первую очередь учение 
Аристотеля, Ульпиана, исидора севильского, 

Фомы Аквинского. Понятие естественного права, 
развитое последним, стало доминирующим в 
эпоху позднего средневековья [8; 10; 12; 18]. в 
конечном итоге естественно-правовые теории 
имели своей предпосылкой учение Платона о 
государстве, законе и справедливости.

Как известно, философия Платона – это 
теория идей. идея составляют истинное и полное 
бытие, бытие же видимых вещей возможно лишь 
через причастность их к этим «порождающим 
моделям» (А.Ф. Лосев). идеи у Платона имеют 
свою иерархию, высшую идею, которую мы, 
следуя за владимиром соловьевым, можем опре-
делить как единство истины, добра и Красоты. 
тогда каждая сущая вещь, будь то прекрасное 
произведение искусства, справедливое государ-
ство или добродетельный человек, оказывается 
отражением, сколком высшей истины, заклю-
чает в себе начала абсолютного добра и является 
чем-то прекрасным. существует лишь то, что 
несет в себе начала истины, добра и Красоты. 
в той мере, в какой вещь причастна этим идеям, 
она существует. но поскольку ни одна вещь не 
есть идея, а только причастна, ее бытие ограни-
чено и конечно. Явленность в человеке начал 
истины, добра и Красоты является подлинным 
критерием его действительного существования 
как человека, критерием реализованности и 
совершенства его жизни. высшая добродетель 
человека, в которой фокусируются все добрые 
начала в нем, это, по Платону, идея справед-
ливости.

согласно Платону, любое государство и 
всякий действительный закон имеют своим осно-
ванием вечную идею государства и идею закона, 
которые в своих последних пределах совпадают с 
идеей справедливости. «справедливость, говорит 
Платон, мы находим не только у отдельного лица, 
но также и в государстве, а государство больше 
отдельного лица. она поэтому будет выражена в 
государствах более крупными чертами и ее будет 

The summary. Analyzed the teachings of Plato, Aristotle and Thomas Aquinas, which became 
the prerequisite of natural-legal theory. It is noted that in the works of ancient philosophers we find 
the understanding of the world as a whole, thinking reveals the truth of being as the embodiment of 
absolute good in the individual, society, state, and absolute good takes the form of justice.

Key words: Plato; Aristotle; Thomas Aquinas; justice; Natural-legal theory.
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легче распознавать. он, поэтому намерен лучше 
рассматривать справедливость такой, какой она 
является в государстве. таким, образом, делая это 
сравнение, Платон переводит вопрос о справед-
ливости на вопрос о том, каковым должно быть 
государство. Это очень наивный, милый переход, 
кажущийся произвольным. но великое чутье 
приводило древних к истине, и то, что Платон 
здесь выдает лишь за нечто более легкое, есть на 
самом деле природа самого предмета. не сообра-
жения удобства ведут, следовательно, к рассмо-
трению государства, а то обстоятельство, что 
осуществление справедливости возможно лишь 
постольку, поскольку человек есть член госу-
дарства, ибо справедливость в ее реальности и 
истине существует только в государстве. Право... 
есть наличное бытие свободы... Понятие же госу-
дарства именно в том и состоит, что существует 
свободная воля. в государстве, следовательно, 
законы обладают значимостью; эти законы суть 
его обычаи и нравы» [6, стр. 188-189].

Государство и закон создаются людьми, но 
лишь в результате созерцания высших идей, 
к чему способны лучшие из них. созданные 
социально-политические образования могут 
быть названы государствами лишь в той мере, в 
какой они причастны изначальной идее государ-
ства, заложенной в самих основах бытия, в абсо-
лютной идее единства истины, добра и красоты, 
сфокусированных в идее абсолютного блага 
(диалог «Филеб»).

единое Платона воплощается в божественном 
разуме и, далее, в мировой душе, которая, как 
утверждал Платон в диалоге «Законы», имеет две 
ипостаси: благую и злую. Последняя связана со 
всеми несовершенствами мира, но первая – доми-
нирующая. следуя движениям благой мировой 
души, идея блага входит в мир, воплощаясь в 
идеальных государствах и в совершенном нрав-
ственном строе человеческой личности. 

идея блага, по Платону, есть то, что «...
придает познаваемым вещам истинность, а чело-
века наделяет способностью познавать...» [15, 
стр. 291]. ее знание является самым важным 
знанием, ибо «...через нее становятся пригод-
ными и полезными справедливость и все 
остальное...» [15, стр. 286] в силу причастности 
идее блага и справедливости государство и закон 
несут в себе начало абсолютного, возвышающе-
гося над всем временным и относительным.

таким образом, связь абсолюта, государства 

и человека опосредована идеей справедливости. 
Платон подчеркивает внутреннюю целостность 
человека и государства именно тем, что указы-
вает на справедливость как на высшее начало их 
обоих. Фундаментальный для мировой этиче-
ской и философско-правовой мысли диалог 
«Государство» начинается именно с обсуждения 
вопроса о том, что представляет собой справед-
ливый человек. раскрыв основные проблемы, 
связанные с определением этого понятия, Платон 
переходит к анализу справедливого государства, 
в котором та же самая справедливость проявля-
ется как бы «в большем масштабе».

вот как пишет об этом сам философ: «раз мы 
сперва взялись наблюдать что-то крупное, в чем 
осуществляется справедливость, нам уже легче 
заметить ее в отдельном человеке. Крупным 
считали мы государство, и его мы устроили как 
могли лучше, зная наверное, что в совершенном 
государстве должна быть осуществлена спра-
ведливость. то, что мы там обнаружили, давай 
перенесем на отдельного человека. если совпа-
дает – очень хорошо; если же в отдельном чело-
веке обнаружится что-то иное, мы проверим это, 
снова обратившись к государству. возможно, что 
этим сближением, словно трением двух кусков 
дерева друг о друга, мы заставим ярко вспых-
нуть справедливость, а раз она станет явной, мы 
прочно утвердим ее в нас самих… справедливый 
человек не будет отличаться от справедливого 
государства по самой идее своей справедли-
вости, но, напротив, будет схож с ним. Между 
тем государство мы признали справедливым, 
когда имеющиеся в нем три различные по своей 
природе сословия делают каждый свое дело. А 
рассудительным, мужественным и мудрым мы 
признали государство вследствие соответствую-
щего состояния и свойств представителей этих 
же самых сословий. Значит, друг мой, мы точно 
также будем расценивать и отдельного человека: 
в его душе имеются те же виды, что и в государ-
стве, а вследствие такого же их состояния будет 
правильным применить к ним те же обозна-
чения» [15, стр. 206-207].

основной вывод Платона: справедливым 
человек может быть только в справедливом 
государстве. «По мысли Платона, справедливый 
человек нисколько не отличается от справедли-
вого государства, но, напротив, схож с ним, что 
имеет свое основание в общей структуре чело-
века и государства. Эта структура заключает 
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в себе три основные добродетели: мудрость, 
мужество и умеренность. наряду с ними Платон 
указывает и четвертую добродетель – собственно 
справедливость, которая, однако, существует 
не только наряду с первыми тремя доброде-
телями, но и как бы в них самих, являясь их 
всеобщей основой. в душе этим добродетелям 
отвечают три ее важнейшие части: разумная 
(мудрость), аффективная (мужество) и вожде-
леющая (умеренность); в государстве – три 
сословия: правителей, стражей, а также сословие 
земледельцев и ремесленников» [9, стр. 48].

Платон впервые столь последовательно 
и определенно вводит в политико-правовой 
и этический контекст идею абсолютного. 
о значении абсолюта в праве и философии 
права очень точно писал выдающийся русский 
правовед и.в. Михайловский: «Как общая 
философия стремится познать не только абсо-
лютные первоосновы мира, но и тот порядок, в 
котором эти первоосновы проявляются, способ 
реализации их в мире, так и философия права 
должна показать те общие пути, те принципы, 
при помощи которых абсолютная идея права как 
часть общемирового этического порядка реализу-
ется в окружающей нас среде и в истории куль-
туры» [16, стр. 235; 17]. 

Без отсылки к абсолюту право теряет свою 
функцию непосредственно действующего соци-
ального регулятора и превращается лишь в сред-
ство, которое используют в своих конечных инте-
ресах отдельные лица или социальные группы. 
Можно согласиться с положением о том, что 
«понятие права предполагает идею блага и более 
того – идею абсолютного блага, если мы говорим 
об универсальности норм права (а иначе это – не 
право). Право также имеет своей предпосылкой 
идею всеобщего равенства (или ценности) 
всех людей, независимо от их «качественных» 
отличий друг от друга. Право, далее, предпо-
лагает идею абсолютной свободы, понимаемой 
как высшая ценность и как высший императив 
всякого действия. синтез этих трех идей как раз 
и дает всеобщую идею права. При этом проме-
жуточным синтезом является синтез понятий 
равенства и свободы в понятие личности» [13, 
стр. 168].

Здесь важно подчеркнуть, что в плато-
новской системе именно идея справедли-
вости является тем, что опосредует связь абсо-
люта с правом и государством. отныне любая 

философско-правовая теория, независимо от 
ее трактовки абсолюта (вплоть до чисто нега-
тивной), именно через идею справедливости 
вводит то абсолютное содержание, без которого 
невозможно помыслить право. ведь человек 
подчиняется нормам права и распоряжениям 
государственной власти не только в силу того, 
что испытывает на себе принуждающую деятель-
ность последнего. но прежде всего потому, что 
право и государство являются для него высшей 
ценностью, не чуждой самой сущности чело-
века. следование человека нормам права согла-
суется с нормами морали. и те, и другие обре-
тают власть над человеком лишь возвышаясь над 
временными потребностями и страстями так, как 
абсолют возвышается надо всем относительным 
и единичным. в таком случае власть норм не 
подавляет человека, а наоборот, актуализирует и 
социально окрашивает его внутреннюю свободу.

в развитие философии Платона Аристотель 
демонстрирует мощь аналитической способ-
ности разума, рассматривая каждую сущность 
как единство начал материи, формы, источника 
движения и цели. Каждое из этих начал имеет 
свое начало. но чтобы не уйти в регресс беско-
нечности, Аристотель полагает для них перво-
начала: первоматерию, форму форм, перво-
источник движения и конечную цель всего 
сущего. но этих первоначал не четыре. в своих 
основаниях они совпадают и составляют одно-
единственное первоначало, которое он трактует 
как Божественное мышление, высший ум. 

Мыслитель, равного которому, по опреде-
лению Гегеля, не знала история человечества, 
также выводит добродетель государства, начав 
с анализа сущности человека, его способно-
стей [7, стр. 210]. высшее начало души, по 
Аристотелю, составляет разум. разум же для 
него – нечто большее, чем просто способность 
человека. разум имеет всеобщую, даже боже-
ственную природу. в этом Аристотель вполне 
согласен со своим учителем Платоном и с 
более ранними мыслителями. «для нас разум 
и ум – цель, к которой стремится природа» [2, 
стр. 620]. в индивидуальном разуме человека, 
являющимся «целью» его конечной, человече-
ской природы, зарождается воля, ставшая осно-
ванием практического действия. именно рассу-
ждая и принимая решения, ум приходит к воле-
вому акту: «и когда мыслящее скажет себе, 
что там есть нечто доставляющее удовольствие 
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или неудовольствие, оно и здесь начинает избе-
гать или стремиться, и вообще становится 
деятельным. воля же, согласно Аристотелю, 
заключает в себе два начала: 1) стремление; 2) 
размышление, которое в данном случае высту-
пает как размышление, прежде всего направ-
ленное на деятельность. Предметом деятель-
ности первого начала, т.е. стремления, как раз 
и является здесь благо – цель и основание нрав-
ственности. однако оно (и в этом специфика 
аристотелевской трактовки понятия цели) одно-
временно выступает и как движущее начало. Ум 
способен познать благо, однако само по себе это 
знание не ведет к нравственным поступкам и 
к нравственной жизни (здесь Аристотель всту-
пает в полемику с сократом). Причина этого в 
том, что «... ум правилен всегда, стремление же 
и воображение то правильны, то неправильны...» 
[2, стр. 441, 442, 443].

в  произведении ,  условно  названном 
«никомаховой этикой», великий мыслитель 
точно раскрывает природу воли, формулируя ее 
стремящимся умом или осмысленным стремле-
нием [3, стр. 174]. выяснить, что есть действи-
тельное нравственное благо, а что – благо кажу-
щееся, должна особая наука, – политика, весьма 
тщательно разработанная Аристотелем. в ней 
этические, собственно политические, политико-
правовые и политико-экономические знания 
выступают в таком единстве, которое с трудом 
поддается какому-либо содержательному расчле-
нению. Уже из этого единства научных знаний и 
подхода к ним в наследии Аристотеля становится 
ясно, до какой степени можно говорить здесь 
о взаимном проникновении друг в друга начал 
правовых и начал нравственных. Подчеркнем, 
что речь идет здесь уже не об изначальной слит-
ности или какой-то недостаточной расчленен-
ности двух родов общественных норм, как то 
было у ранних греческих философов (до софи-
стов), а уже о попытке сознательного синтеза или 
по крайней мере сопоставления двух уже вполне 
различенных принципов. в дальнейшем, когда 
в естественном праве станут видеть ту сферу, в 
которой осуществляется наиболее органичный 
синтез нравственных и правовых начал, это 
содержание учения Аристотеля послужит одним 
из важнейших источников разработки теории 
естественного права.

согласно Аристотелю, нравственность и 
справедливость составляют благо государства 

в качестве того в нем, «...что служит общей 
пользе...» [3, стр. 467]. но это никак не озна-
чает, что Аристотель разделял утилитарист-
ские представления о назначении государства. 
«Государство, – писал он, – не есть общность 
местожительства, оно не создается в целях 
предотвращения взаимных обид или ради удоб-
ства обмена». напротив: государство несет в 
себе великую нравственную идею и «... государ-
ственное общение существует ради прекрасной 
деятельности...» [3, стр. 462]. 

Государство оказывается, по Аристотелю, 
почвой, единственно на которой человек стано-
вится человеком, на которой он реализует 
свое предназначение. и наоборот, человек 
живущий вне закона и права – наихудший из 
всех, Аристотель писал: «Что человек есть суще-
ство, общественное в большей степени, нежели 
пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из 
следующего: природа, согласно нашему утверж-
дению, ничего не делает напрасно; между тем 
один только человек из всех живых существ 
одарен речью. Голос выражает печаль и радость, 
поэтому он свойственен и остальным живым 
существам (поскольку их природные свой-
ства развиты до такой степени, чтобы ощущать 
радость и печаль и передавать эти ощущения 
друг другу). но речь способна выражать и то, 
что полезно и что вредно, равно как и то, что 
справедливо и что несправедливо. Это свой-
ство людей отличает их от остальных живых 
существ: только человек способен к воспри-
ятию таких понятий, как добро и зло, справедли-
вость и несправедливость и т. п. А совокупность 
всего этого и создает основу семьи и государ-
ства. Первичным по природе является государ-
ство по сравнению с семьей и каждым из нас; 
ведь необходимо, чтобы целое предшествовало 
части. Уничтожь живое существо в его целом, 
и у него не будет ни ног, ни рук, сохраниться 
только наименование их, подобно тому как мы 
говорим <<каменная рука>>; ведь и рука, отде-
ленная от тела, будет именно такой каменной 
рукой. всякий предмет определяется соверша-
емым им действием и возможностью совер-
шить это действие; раз эти свойства у пред-
мета утрачены, нельзя уже говорить о нем как 
о таковом: останется только его обозначение. 
итак, очевидно, государство существует по 
природе и по природе предшествует каждому 
человеку; поскольку последний, оказавшись в 
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изолированном состоянии, не является суще-
ством самодовлеющим, то его отношение к госу-
дарству такое же, как отношение любой части 
к своему целому. А тот, кто не способен всту-
пить в общение или, считая себя существом 
самодовлеющим, не чувствует потребности ни 
в чем, уже не составляет элемента государства, 
становясь либо животным, либо божеством. 
во всех людей природа вселила стремление к 
государственному общению, и первый, кто это 
общение организовал, оказал человечеству вели-
чайшее благо. Человек, нашедший свое завер-
шение, – совершеннейшее из живых существ, и, 
наоборот, человек живущий вне закона и права, 
– наихудший из всех, ибо несправедливость, 
владеющая оружием, тяжелее всего; природа же 
дала человеку в руки оружие – умственную и 
нравственную силу, а ими вполне можно поль-
зоваться в обратную сторону. Поэтому человек, 
лишенный добродетели, оказывается существом 
самым нечестивым и диким, низменным в своих 
половых и вкусовых позывах. Понятие справед-
ливости связано с представлением о государ-
стве, так как право, служащее мерилом справед-
ливости, является регулирующей нормой поли-
тического общения» [3, стр. 378].

в приведенном фрагменте особенно замеча-
тельно то, что Аристотель считает государство 
первичным по природе по сравнению с семьей 
и с человеком. Хотя в своей «Политике» он 
показывает, что государство возникает из сово-
купности семей, все же именно государство и 
«политическое общение» раскрывают наиболее 
глубокие качества человека, прежде всего – его 
справедливость. Государство для Аристотеля 
первично прежде всего потому, что оно несет в 
себе высшую нравственную идею. идти против 
норм права, таким образом, значит идти против 
самой справедливости, в соответствии с кото-
рыми возможно было бы определить, кто явля-
ется человеком, достойным своего звания, а 
кто «наихудшим из всех». отметим, что это в 
работах Аристотеля – не какое-то случайное 
замечание, напротив – оно вытекает из его глав-
ного, принципиального (и добавим, наиболее 
известного) положения о том, что «человек есть 
существо политическое». «Человек потому и 
считается существом политическим, – коммен-
тирует это положение античного мыслителя 
О. Хеффе, – что он может жить в качестве чело-
века лишь в общности такой степени и такого 

уровня, как полис. выражаясь современным 
языком, правовые и государственные отношения 
суть то место, в котором человеческое в чело-
веке достигает своей полной действительности» 
[19, стр. 171].

Аристотель, развивает мысль Платона о 
фундаментальном значении идеи справедли-
вости для государства и закона. речь идет прежде 
всего о мере понимания самой справедливости: 
«ведь все опираются на некую справедливость, 
но доходят при этом только до некоторой черты, 
и то, что они называют справедливостью, не 
есть собственно справедливость во всей ее сово-
купности. так, например, справедливость, как 
кажется, есть равенство, и так оно и есть, но 
только не для всех, а для равных; и неравенство 
также представляется справедливостью, и так и 
есть на самом деле, но опять-таки не для всех, 
а лишь для равных. Между тем упускают из 
виду вопрос “для кого?” и потому судят дурно; 
причиной этого является то, что судят о самих 
себе, в суждении же о своих собственных делах 
едва ли не большинство людей – плохие судьи. 
так как справедливость – понятие относительное 
и различается столько же в зависимости от 
свойств объекта, сколько и от свойств субъекта, 
как об этом ранее упоминалось в “Этике”, то 
относительно равенства, касающегося объектов, 
соглашаются все, но по поводу равенства, каса-
ющегося субъектов, колеблются, и главным 
образом вследствие указанной причины, именно 
дурного суждения о своих собственных делах; а 
затем и те другие, что они все-таки согласны в 
относительном понимании справедливости, укре-
пляются в той мысли, что они постигают ее в 
полном смысле» [1].

вообще, в развитии категории справед-
ливости, в разработке ее формальной струк-
туры Аристотелю принадлежит особая заслуга, 
поскольку в главе «о справедливости» в своей 
«никомаховой этике» он конкретизирует его, 
различая «распределяющую» и «сравнива-
ющую» справедливость. Первая подразумевала 
равномерное и пропорциональное распреде-
ление, взирая на индивидуальные данные и поло-
жение. При «сравнивающей» же справедливости 
главным было распределение в соответствии 
со значимостью. Аристотель различал «есте-
ственную» и «условную» справедливость: под 
«естественной» справедливостью им понимался 
порядок, основанный на общем бытие людей, 
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являющейся основой нравственности и подраз-
умевающий равенство, умеренность и законо-
послушные действия. он размежевал понятия 
справедливости и правды и считал последнюю 
особым, высшим видом справедливости. также 
стагирит различал нравственную и правовую 
справедливость, указывая, что первая должна 
быть лучше правовой и в то же время нрав-
ственная справедливость не может противопо-
ставляться справедливости правовой, как одно 
из ее проявлений.

в основе учения о законности и справедли-
вости Аристотеля лежат идеализированные пред-
ставления об античном греческом полисе. но в 
собственно теоретическом плане они послужили 
отправной точкой для формирования в новое 
время, т.е. в существенно ином историческом 
контексте, либеральных концепций законности 
в тесной связи с теорией конституционализма и 
правовой государственности.

Политика не мыслится Аристотелем вне связи 
с этикой и правом, а право, в свою очередь, – вне 
полисной (политической справедливости). оно, 
право, и есть политическая справедливость [19, 
стр. 170-171]. в правовой сфере различаются 
естественное право и право условное (волеу-
становленное), т.е. позитивное законодатель-
ство. естественное право – одно и то же у всех 
народов, ибо источник его – природа человека 
как существа политического. Право же условное, 
включающее закон и правовой обычай, есть 
результат своего рода договора, во всяком случае 
оно зависит от воли людей. Условное право пред-
ставляет собой конкретизацию естественного 
права в определенных исторических условиях.

вслед за Аристотелем крупнейшие римские 
юристы первых веков нашей эры Гай, Пипиниан, 
Павел, Ульпиан, Модестин относили есте-
ственное право к действующему праву как его 
специфическую составную часть, не рассма-
тривая его как теоретико-правовую конструкцию, 
внешнюю для норм и принципов фактически 
действующего права. нормы естественного права 
выводятся римскими юристами из природы чело-
века, из природы вещей и из отношений чело-
века к людям и вещам. естественное право, 
согласно правопониманию римских юристов, 
воплощало требования справедливости и в 
целом выражало ту основополагающую идею, 
что право вообще справедливо. [11, стр. 115] 
обоснование естественного и позитивного 

права через опосредованную идеей справедли-
вости отсылку к абсолюту представлялось (и 
было) в древности вполне очевидным. А потому 
форма естественно-правовой концепции, которую 
придали этой правовой модели Аристотель и 
Ульпиан, сохраняла свое неоспоримое влияние 
вплоть до эпохи нового времени. 

особую устойчивость концепции естествен-
ного права дала своего рода конвергенция 
философии и богословия. Как результат, Фома 
Аквинский смог совместить, с одной стороны, 
способ философско-правового обоснования права 
через его возведение к абсолютности естествен-
ного закона и опыт нравственно-религиозного 
обоснования права через указание на авторитет 
божественного начала, с другой стороны.

Аквинат трактовал естественное право как 
субстанцию, лежащую в основе всех вари-
антов позитивного права и совпадающую с 
моралью. Эта субстанция выступает у Фомы в 
двух формах: прежде всего как «вечное право», 
напрямую совпадающее с божественной сущно-
стью, а далее уже как собственно естественное 
право. отличие естественного права от вечного 
состоит в том, что первое открыто Богом для 
познания человеческим разум, т.е. может быть 
рационально объяснено и логически выражено 
в системе норм. содержание субстанции есте-
ственного права составляет так называемый 
естественный закон, в котором концентриру-
ются нормы морали и нормы права. Этот есте-
ственный закон позволяет человеку отличать 
справедливое действие от несправедливого. 
При этом он считает, что «достаточно иметь 
подлинное знание о добре и зле, чтобы посту-
пать морально» [4, стр. 115-116]. естественное 
право является основанием всякого позитивного 
права, а юридические нормы могут рассматри-
ваться как соответствующие началу права только 
тогда, когда они могут быть дедуцированы из 
вечного естественного закона. согласно Фоме, в 
божественной воле основания законности и спра-
ведливости нераздельно слиты, в божественном 
же законе они хотя и связаны неразрывно, но все 
же различны.

Подводя некоторый итог, заметим следующее. 
в работах античных философов мы находим 
понимание мира как единого целого, причем само 
единство трактуется как всеобщее мышление, 
абсолютная идея блага у Платона, божественный 
разум-перводвигатель у Аристотеля. трактовка 
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сущности познания человека как актуализации 
всеобщего мышления, арктикулированная в 
античной философии, открыла в себе новое изме-
рение в интеллектуальном пространстве, форми-
руемом христианской традицией. Мышление 
раскрывает истину бытия как воплощение абсо-
лютного добра в личности, обществе, государ-
стве. Абсолютное добро, воплощаясь в индивиду-
альность человека и формы социального бытия, 
получает форму справедливости [5].

в эпоху нового времени, начиная примерно 

с Xvi века, в философской и правовой мысли 
нарастают процессы десакрализации идеи права 
и справедливости, человека и государства, да и 
мироздания как целого. в правовых теориях этой 
эпохи, включая трактовки Xvii в., прежде всего 
теорию общественного договора Гоббса и Локка, 
понятие естественного права отходит на задний 
план, но при этом оно сохраняет свое содер-
жание и интегрируется в дискурсно-смысловое 
пространство новой философско-правовой 
парадигмы. 
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содержательный анализ Конституции РСФСР 1918 г. показывается ее роль и значение в 
механизме советского государственно-правового строительства.
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oF RUSSIAN REVoLUTIoNARy CoNSTITUTIoNALISM

The summary. Consideration of the first Russian (Soviet) Constitution of 1918 is carried out in 
the context of the formation and development of national Russian constitutionalism, which is a socio-
legal complex that unites Western legal values   and national cultural traditions. Within the framework 
of Soviet constitutionalism, it is proposed to distinguish and consider revolutionary constitutionalism 
as a relatively independent phenomenon. A structural and content analysis of the Constitution of the 
RSFSR in 1918 shows its role and significance in the mechanism of Soviet state-legal construction.
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1. Россия, русский народ и российское 
государство

Прежде чем перейти к рассмотрению 
сущностных аспектов первой российской 

конституции, следует ответить на вопрос о том, 
как соотносятся общее наименование россия с 
названием и структурным устройством россий-
ского государства. иными словами, насколько 
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правомерно называть россией Киевское и 
Московское княжества, российскую империю, 
ссср. Как говориться «бумага все стерпит». 
Поэтому я не собираюсь ни оспаривать, ни 
критиковать позиции ученых и политиков, в 
рамках которых утверждается 1000-летняя 
история государства российского с включе-
нием в нее как вышеназванных, так и других 
политико-правовых образований. вместе с тем, 
нельзя забывать о том, что Киев это столица 
суверенной Украины, государства, которое 
точно так же, как современная россия полу-
чило собственную государственность в 1992 г., 
и в котором национальные историки-патриоты 
пишут собственную 1000-летнюю историю, с 
теми же исходными данными*. нельзя отрицать 
наличия и значимости в исторической ретроспек-
тиве великого княжества Литовского и русского, 
на определенном этапе успешно конкурировав-
шего с Московией и не менее активно осущест-
влявшего «собирание земель русских». точно 
так же как после 1917 г., сосуществовали и боро-
лись за монопольное право представлять «новую 
россию» два политических движения, факти-
чески представлявших две россии – революци-
онную и контрреволюционную. При этом каждое 
из движений заявляло о своем исключительном 
праве действовать от имени россии «единой и 
неделимой». 

так что же такое россия? Как соотносятся 
россия, русский народ и российское государство?

Прежде всего, следует отделить россию – 
государство, от руси, земли русской и русского 
народа-носителя Православия. в историко-
правовом аспекте, российское (не новгород-
ское, киевское, рязанское, московское, а именно 
российское) государство, возникает в эпоху 
царствования ивана iii, взявшего титул Царя всея 
руси (иван iv Грозный уже короновался этим 
титулом). При этом никогда, в российском госу-
дарстве русский народ не имел своей выделенной 
административно-территориальной автономии. 
русскими за ее пределами называли и называют 
всех жителей россии, не зависимо от их нацио-
нальной принадлежности. вместе с тем, пред-
ставители отличных от русских национальных 
групп, в большинстве своем, не стремятся к асси-
миляции с русским народом и, как показывает 
история, воспринимают своЮ культуру, язык и 
территорию, как часть россии, но отнюдь не неот-
ъемлемую. тот факт, что на определенном этапе 

в состав россии входили Польша, Финляндия, 
Закавказские и среднеазиатские государственные 
образования, не означает, что поляки, финны, 
жители Закавказья и средней Азии, стали 
русскими по национальному духу и характеру 
(ментальности). 

вопро с  о  разграничении  «русской  и 
инородной россии» был юридически решен 
только в империи и только в отношении соци-
альной стратификации населения. «российская 
империя представляла собой государство, в 
котором сосуществовали и в целом мирно соужи-
вались «русские» и «инородцы». При этом 
важно подчеркнуть, что национальный вопрос 
в его современном понимании в империи не 
стоял. отношение к русским/инородцам опре-
делялось не столько фактом принадлежности 
к той или иной национально-языковой группе, 
сколько вероисповеданием. русский в российской 
империи – это носитель православной веры» [7, 
стр. 5]. русская нация представляла социальную 
основу империи и включала в себя великороссов 
(собственно русских), малороссов (украинцев), 
белороссов (белорусов). нельзя забывать и о 
том, что этот национальный союз, в своем госу-
дарственном единстве сложился не ранее Xv в., 
а современное его состояние, к сожалению, не 
позволяет говорить о существовании неизменной 
традиции «единства русского народа» [8; 9; 10; 
11]. 

если рассматривать административно-терри-
ториальное устройство российского государ-
ства, то следует констатировать, что российская 
империя представляла собой специфическую 
форму административно-территориального 
устройства, которая не может быть сведена ни 
к унитарному, ни к федеративному государ-
ству, в современном его понимании. «с одной 
стороны, основной административной единицей 
всей империи, независимо от национально-
культурного структурирорования ее населения, 
являлись губернии и области, формировавшиеся 
по политико-территориальному принципу и не 
обладавшие сколько ни будь значительной автоно-
мией и самостоятельностью, что позволяет гово-
рить о россии «единой и неделимой». с другой 
стороны в состав империи входили: европейская 
россия, Привисленский край (Царство Польское), 
великое княжество Финляндское, Кавказский 
край, сибирь, степные и среднеазиатские 
области. Перечисленные территориальные 
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образования обладали различной степенью 
автономности и национально-правовой иден-
тичности (так, к примеру, в Финляндии и 
Польше действовали национальные консти-
туции). Анализируя территориальное устрой-
ство российской империи можно говорить о 
центральных и окраинных регионах, но ни в коем 
случае, о метрополии и колониальных владе-
ниях» [7, стр. 5]. «россия никогда не была «коло-
ниальной державой» в общепринятом смысле и 
тем качественно отличалась от западноевропей-
ских империй. У нее никогда не было метро-
полии как таковой: исторический центр был, 
а метрополии не было. российская территори-
альная экспансия носила главным образом стра-
тегический характер, диктовалась потребностями 
военной и государственной безопасности» [2, 
стр. 148]. европейская россия, являясь частью 
территории российской империи не обладала 
каким-то особенным административно-правовым 
статусом, выполняя неофициальную функцию 
культурно-исторического центра державы. 

2. К вопросу о первой российской 
конституции

Как правило, говоря о первой российской 
конституции, называют основные государ-
ственные законы российской империи (1906 г.) 
[12, стр. 157; 14] однако, на мой взгляд, этот 
документ, безусловно представляя собой консти-
туционный акт, все же не может быть назван 
собственно первой российской конституцией. Как 
уже отмечалось ранее, в состав империи входили 
Финляндия и Польша, уже имевшие свои нацио-
нальные конституции. естественно ни у кого не 
возникает мысли считать эти акты российскими 
конституциями, не смотря на то, что они действо-
вали в государственных образованиях, входивших 
в состав «единой, неделимой россии». 

выскажу крамольную мысль: россия как орга-
низованное единство русских людей, являю-
щихся носителями, хранителями и продолжате-
лями русской православной культуры и россий-
ское государство, социальной основой которого, в 
настоящий момент, является многонациональный 
народ российской Федерации, явления не тожде-
ственные. если с этим согласиться, то следует 
также признать что на различных исторических 
этапах в административно-территориальную 
структуру российского государства, входили и 
входят инонациональные образования, не стре-
мящиеся к ассимиляции с русским народом 

и связанные с ним, отнюдь не неразрывными 
связями. Полагаю, что весь ход национальной 
русской истории, являющейся важнейшей, но все 
же, лишь частью истории российской государ-
ственности, является наглядным тому подтверж-
дением. Что следует из сказанного? А то, что 
основные законы российской империи, могут 
рассматриваться как первая (и последняя) импер-
ская конституция, которая распространяя свое 
действие на всю территорию и все население 
страны, вместе с тем не должна рассматриваться 
одновременно как Конституция Финляндии, 
Польши, сибири, в том числе европейской 
россии. в юридическом понимании первой 
конституцией россии, как самостоятельного 
суверенного государства является Конституция 
рсФср (1918 г.).  Принятие Конституции 
советской россии, означало не просто провоз-
глашение нового российского государства, но 
и придание ему собственного конституционно-
правового статуса, что, по сути означало легити-
мацию революционного переустройства нацио-
нальной государственно-правовой системы.

3. Декларация прав трудящегося  
и угнетенного народа как исторически 

первая российская Конституция
Конституция рсФср была принята 10 июля 

1918 г. на заседании v-го всероссийского съезда 
советов. По образцу первой Конституции 
Франции (1791 г.), Конституция советской 
россии состояла из разделов и включала в каче-
стве первого раздела декларацию прав трудя-
щегося и угнетаемого народа (французская 
Конституция начиналась с декларации прав 
человека и гражданина). однако, если срав-
нить тексты деклараций, то не трудно убедиться 
в том, что в российском варианте, ни о правах 
народов, ни о гражданских правах, речь не идет. 
включенная в Конституцию рсФср в качестве 
первого раздела декларация состоит из четырех 
глав. 

в первой главе, дается общая характери-
стика государственного строя новой россии. 
Закрепляется республиканская форма правления 
и федеративная форма государственного устрой-
ства. Устанавливается национальная природа 
российского советского федерализма. в каче-
стве вида субъектов федерации, определяется 
советская национальная республика.

во второй главе, определяется основная 
задача «государства рабочих и крестьян» 
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– «уничтожение всякой эксплуатации человека 
человеком, полное устранение деления обще-
ства классы, беспощадное подавление эксплуа-
таторов, установление социалистической орга-
низации общества и победы социализма во всех 
странах», закрепляется национализация земли 
и имущества, а также отмена частной собствен-
ности, объявляется об аннулировании займов, 
заключенных царским правительством и о наци-
онализации банков, устанавливается введение 
трудовой повинности в отношении «паразитиче-
ских слоев общества», в целях их уничтожения, 
дектретируется вооружение трудящихся, образо-
вание социалистической Красной армии рабочих 
и крестьян, одновременно с полным разоруже-
нием имущих классов. 

третья глава, посвящена, если так можно 
выразиться, геополитическому положению 
рсФср. в ней говориться о разрыве тайных 
договоров и организации «самого широкого 
братания с рабочими и крестьянами воюющих 
между собою армий», в результате чего должно 
произойти «достижении демократического мира 
трудящихся без аннексий и контрибуций, на 
основе свободного самоопределения наций. Здесь 
же заявляется протест, в отношении колони-
альной политики «буржуазной цивилизации стро-
ившей благосостояние эксплуататоров в немногих 
избранных нациях на порабощении сотен милли-
онов трудящихся», а также приветствуется поли-
тика совета народных Комиссаров, «провоз-
гласившего полную независимость Финляндии, 
начавшего вывод войск из Персии, объявившего 
свободу самоопределения Армении». 

в четвертой главе, определяется основной 
вид органов государственной власти – советы 
рабочих, солдатских и Крестьянских депу-
татов, устанавливается запрет представительства 
эксплуататоров во всех органах власти, а также 
предоставляется право рабочим и крестьянам 
всех наций россии «принять самостоятельное 
решение на своем собственном полномочном 
советском съезде: желают ли они и на каких 
основаниях, участвовать в федеральном прави-
тельстве и в остальных федеральных советских 
учреждениях».

Можно сделать вывод о том, что по своему 
содержанию декларация прав трудящегося и 
угнетаемого народа, утвержденная 18 января 
1918 г. на iii-м всероссийском съезде советов 
рабочих, солдатских и Крестьянских депутатов, 

представляет законченный самостоятельный акт, 
в практическом отношении, являющийся истори-
чески первой Конституцией рсФср. включение 
(по предложению в.и. Ленина), декларации 
в конституционный текст, носило чисто меха-
нический характер, а ее содержание не было 
адаптировано к другим конституционным 
положениям. таким образом, можно сделать 
вывод о том, что в реальности Конституция 
рсФср 1918 г. представляет собой два самосто-
ятельных конституционных текста: декларацию 
и собственно Конституцию. объяснением такой 
ситуации, является как то, что у советской 
власти, попросту не было времени на серьезную 
проработку конституционного проекта, так и то, 
что самой конституции отводилась в большей 
степени не юридическая, а политическая роль, 
исполнение которой вполне допускало столь 
значимые технико-юридические погрешности.

4. Конституция РСФСР как источник 
революционного конституционализма

в большинстве научных работ посвя-
щенных истории и теории конституционализма, 
последний рассматривается в качестве условия и 
принципа формирования правового государства. 
При этом конституционализму реальному в ряде 
случаев противопоставляется квазиконституци-
онализм, в рамках которого конституционные 
формы не обладают юридической силой и выпол-
няют преимущественно бутафорскую функцию. 
такое противопоставление, есть не что иное как 
попытка поделить историю на «правильную» и 
«неправильную». соответственно, современная 
конституционная система, возникшая как след-
ствие антикоммунистической революции 1990-
1991 гг. рассматривается как реальный консти-
туционализм, а советская система, в силу ее 
отнесения к тоталитарному режиму оценива-
ется как квазиконституционная. считаю такой 
подход не конструктивным. в дословном пере-
воде слово конституция означает установление, 
устройство. Конституция, воплощающая в себе 
основные характеристики организации и функ-
ционирования государства, а также базовые цели 
и ценности задающие вектор государственного 
развития, не зависимо от того обличена она в 
письменную форму или является неписанной, 
есть у каждого государства [6, стр. 147].

отцы-основатели американского государ-
ства, разрабатывая Конституцию сША, факти-
чески творили «новую историю», в которой 
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конституционный текст имел то же значение, 
что и библия для христианской культуры. 
неудивительно, что в эпоху революционных 
преобразований, конституция начинает рассма-
триваться в качестве «закона законов» и дело 
здесь не столько в стремлении новой власти к 
установлению правовых основ государственного 
устройства (любая революция отрицает предше-
ствующую ей правовую традицию), сколько в 
легитимации и сакрализации самой революции, 
разрушающей прежнюю политико-правовую 
систему и возводящей на «обломках старого 
мира» здание новой государственности.

революция 1917 года, если отойти от офици-
ального курса истории КПсс, не может быть 
сведена к ноябрьскому государственному пере-
вороту. события 1905-1906 гг., вынужденное 
отречение от императорской власти николая ii, 
и, наконец, падение временного правительства 
в ноябре 1917 г., предстсавляют собой взаимос-
вязанные и взаимно обусловленные этапы рево-
люционного процесса, возникновение кото-
рого было обусловлено глобальным кризисом 
власти и общества («верхи не могли управ-
лять по старому, а народные массы не хотели по 
старому жить»), а следствием стало разрушение 
российской империи и создание на ее обломках 
государственно-правовой системы качественно 
нового типа. Партия большевиков под руковод-
ством в.и. Ленина, оказалась на тот момент 
единственной политической организацией 
имевшей четкую программу завоевания госу-
дарственной власти и сумевшей эту программу 
реализовать. однако наряду с программой полу-
чения власти («программой минимум»), больше-
вики имели «программу максимум», получившую 
свое юридическое закрепление в Конституции 
рсФср 1918 г. таким образом, новая россий-
ская Конституция выступала не только формой 
конституционно-правового закрепления факта 
установления нового государственно-правового 
порядка, но и определяла направления государ-
ственного и общественного строительства. 

Анализ содержания непосредственно консти-
туционного текста (разделы со 2-го по 6-ой), 
позволяет сделать несколько выводов, связанных 
с социально-правовой сущностью Конституции 
рсФср и российского революционного консти-
туционализма.

1. Конституция изначально принималась 
как временная, рассчитанная в своем действии 

на переходный период/момент (ст. 9, 79). в каче-
стве основной задачи, определялось «установ-
ление диктатуры городского и сельского пролета-
риата и беднейшего крестьянства в виде мощной 
всероссийской советской власти», которая в 
своей деятельности должна была руководство-
ваться целью «полного подавления буржуазии, 
уничтожения эксплуатации человека человеком и 
водворения социализма, при котором не будет ни 
деления на классы, ни государственной власти». 
таким образом, в Конституции нашел свое 
подтверждение марксистско-ленинский тезис об 
эксплуататорской природе государства, которое 
в ходе социалистического строительства должно 
отмереть. Подтверждением такого отношения к 
государству является определение российской 
республики как «свободного социалистического 
общества всех трудящихся россии».

2. социальную основу советской власти 
составляло рабочее (в смысле трудящееся) насе-
ление страны «объединенное в городских и сель-
ских советах». Конституционное закрепление 
диктатуры пролетариата в качестве формы пере-
ходного государства, позволяет говорить о рево-
люционном конституционализме диктатор-
ского типа, в рамках которого легитимизируется 
насилие большинства (трудящихся масс) по этно-
шению к меньшинству (классу эксплуататоров). 
«Фактически нормы Конституции рсФср уста-
новили дискриминацию граждан по признаку 
классовой принадлежности» [5, стр. 68], узако-
нили разделение населения россии на трудовой 
народ и «паразитические слои общества», в 
отношении которых на конституционном уровне 
закреплялось лишение «отдельных прав исполь-
зуемых против интересов социалистической 
революции» (ст. 23), в том числе, избиратель-
ного права. «Поставленная в ней (в Конституции 
– р.р.) цель «беспощадного подавления эксплуа-
таторов» служила обоснованием для применения 
террора к социальным слоям не разделявшим 
цели победы социализма во всех странах» [3, 
стр. 10].

3. Конституция стала юридической основой 
нового типа «конституционного правопони-
мания» [4, стр. 23], в рамках которого право 
мыслилось как «возведенная в закон (иные 
формальные источники) воля большинства» [13, 
стр. 86]. При этом декларируемый «общена-
родный характер революционного права», как 
уже ранее отмечалось предполагал исключение 
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из народных (трудящихся) масс, нетрудового 
элемента, фактически исключенного из правового 
поля и оказавшегося в положении «вне закона».

4. ориентир на мировую пролетарскую 
революцию, которым руководствовались в своей 
политической деятельности основатели совет-
ского государства, отводил российской соци-
алистической республике роль промежуточ-
ного этапа в перманентном революционном 
процессе. Этим может быть объяснено отсут-
ствие детальной проработки таких значимых 
деталей, как: – административно-государственное 
деление страны (в декларации прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа, говориться, что 
российская советская республика учреждается 
как федерация советских национальных респу-
блик, однако во втором разделе «общие поло-
жения Конституции рсФср», устанавливается, 
что в рсФср, на началах федерации входят авто-
номные областные союзы). При этом отсутствует 
конкретизация в отношении видов субъектов 
федерации и их количества, а также определения 
предметов ведения и распределения полномочий 
между федацией и ее субъектами; – в декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народов 
говорится о независимости Финляндии, выводе 
войск из Персии (кстати, не входившей в состав 
россии – р.р.) и о свободе самоопределения 
Армении. о судьбе других административно-
территориальных образований, ранее входивших 
в состав российской империи (Польше, Украине, 
Грузии, Азербайджане, среднеазиатских губер-
ниях и др.), также получивших государственную 
независимость, в Конституции ничего не сказано; 
– приобретение, изменение, утрата российского 
гражданства (ст. 20 устанавливает порядок, в 
соответствие с которым «исходя из солидар-
ности трудящихся всех наций, рсФср предо-
ставляет все политические права российских 
граждан иностранцам, проживающим на терри-
тории российской республики для трудовых 
занятий или к не пользующимся чужим трудом 
крестьянству и признает за местными советами 
право предоставлять таки иностранцам, без 
всяких затруднительных формальностей, право 
российского гражданства»); – осуществление 
судопроизводства и прокурорского надзора 
(данные виды деятельности, вообще не полу-
чили конституционного закрепления); – опреде-
ление переодичности проведения всероссийских 
съездов советов, в соответствие с Конституцией 

являющихся высшей властью рсФср. ст. 26 
гласит: «всероссийский съезд советов созыва-
ется…не реже двух раз в год». При этом в ст. 27 
предусматривалась дополнительная возможность 
созыва чрезвычайных всероссийских съездов. 
нетрудно представить, чем могла обернуться 
практическая реализация этих конституционных 
положений, с учетом общего состояния государ-
ственного хозяйства. избирательный процесс 
превратился бы в перманентную форму государ-
ственной деятельности.

5. диктаторский тип революционного 
конституционализма исключал «проблему превы-
шения власти или ее злоупотреблений, а потому 
оказался ненужным принцип разделения властей» 
[1, стр. 51]. Конституция устанавливала адми-
нистративную иерархию: всероссийский съезд 
советов – вЦиК – снК – местные советы. в 
формально-юридическом отношение советы 
являлись полновластной системой, «осущест-
вляющей функции законодательства, испол-
нения законов и контроля за их исполнением» [3, 
стр. 10].

6. Конституция стала правовой основой 
для относительно «рациональной организации 
государства в соответствии с целями стоявших 
у власти новых политических сил. Был пред-
упрежден раскол россии как единого государ-
ства на многочисленные автономные государ-
ства – комунны, «республики» и т.п., была прео-
долена «самостийность» и сепаратизм на местах, 
когда губернии, уезды и волости, а в некоторых 
случаях города и даже села объявляли себя 
«республиками» или «трудовыми комуннами» [3, 
стр. 10].

7. Представляется неточной характери-
стика Конституции рсФср как первой в мире 
социальной конституции, закрепившей широкий 
перечень социальных прав. в реальности, полу-
чило свое конституционное закрепление и прак-
тическое воплощение только право на «полное, 
всесторонее и бесплатное образование» (ст. 
17). Право на труд, было закреплено в качестве 
конституционной обязанности, права медицин-
ского и социального обеспечения в конституции 
не рассматривались.

8. Финансовый конституционализм осно-
вывался на экспроприации буржуазии и подго-
товке условий для всеобщего равенства граждан 
республики в области производства и распреде-
ления богатств. организация сбора средств для 
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удовлетворения местных и общегосударственных 
нужд советской республики, предполагала задей-
ствование любых методов, в том числе связанных 
с «вторжением в право частной собственности» 
(ст. 79). именно это конституционное положение 
стало юридической основой политики «военного 
коммунизма», в рамках которой осуществлялись 
принудительные изъятия сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания у крестьян-
ства, церковных ценностей, широкомасштабные 
экспроприации имущества представителей свер-
гнутого эксплуататорского класса. 

обобщая сказанное, следует констатировать, 
что первая Конституция россии – Конституция 
рсФср (1918 г.) представляет собой харак-
терный документ революционной эпохи и явля-
ется основным источником революционного 
российского конституционализма. основная 
цель, которую ставили перед собой авторы 
конституции, являлось конституционно-правовое 
закрепление факта установления нового типа 
государства – диктатуры пролетариата и уста-
новление новой структуры государственной 
власти – системы советов. Предполагалось, что 
октябрьский переворот 1917 г., лишь катализатор 

грядущей в скором времени мировой рево-
люции, следовательно и сама российская консти-
туция, имела временное значение и рассчитыва-
лась исключительно на переходный период. в 
принципе, так и произошло. Правда не случи-
лось мировой революции, а победоносное завер-
шение большевиками Гражданской войны и 
осознание долговременности «переходного 
периода» создания безгосударственного комму-
нистического общества, обусловило воссоздание 
империи, только уже не российской, а советской, 
в которой рсФср, перестав быть европейской 
россией и русским православным государством, 
утратила (в формально-правовом отношении) 
приоритетный статус по отношению к другим 
национальным субъектам федерации – «брат-
ским» союзным республикам, став равной, по 
отношению к равным. неудачность экспери-
мента «революционной уравниловки» в сфере 
национально-территориального федеративного 
устройства, была доказана одномоментным 
распадом ссср и крахом мировой системы 
социализма, происшедшим в последнее десяти-
летие столь богатого на мировые исторические 
трагедии XX века.

Примечания

*  При этом, когда в российской пропагандистской прессе высказывается уничижительная критика совре-
менных украинских мифов о древних украх, почему то забываются собственные мифы о не менее древних 
русичах. При этом ни те, ни другие мифологемы на какие бы то ни было достоверные артефакты не опира-
ются и являются в основном своем сугубо умозрительными конструкциями, исходящими не из стремления 
к реальной исторической реконструкции, а из желания «угодить» нынешним власть имущим в их стрем-
лении показать собственную основательность и историческую преемственность.

Список литературы

1. Баглай М.в., Габричидзе Б.н. Конституционное право российской Федерации. – М., 1996. 
2. Боханов А.н. Последний царь. – М.: вече, 2006. 
3. витрук н.в. верность Конституции: Монография. – М.: рАП, 2008. 
4. Крусс в.и. теория конституционного правопользования. – М.: норма, 2007. 
5. нудненко Л.А. Конституция – основной закон советской россии //история Конституции россии: хресто-

матия / Под ред. р.А. ромашова. 2-е изд., доп. – сПб.: сПбГУП, 2013. 
6. ромашов р.А. Конституция россии и современный российский конституционализм // вестник тверского госу-

дарственного университета. серия «Право». – 2009. – № 9. - с. 147-155.
7. ромашов р.А. национальная культура как контекст государственно-правового развития россии // история 

государства и права. – 2015. – № 12. - с. 3-9.
8. сальников М.в. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и 

сраванительно-правовой анализ): дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2005.
9. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность // 



34

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 9

Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – с. 27-44.
10. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социально-

культурные детерминанты // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2004. – № 3 (23). 
– с. 20-22.

11. сальников М.в. Политико-правовая традиция: итоги и размышления // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2015. – № 1. – с. 170-188.

12. смирнов с.н., Любина т.и. свод основных государственных законов российской империи (редакция 1906 г.) 
как первая отечественная конституция: взгляд через призму правового статуса человека // вестник тверского 
государственного университета. – 2009. – № 2. - с. 156-160.

13. Шафиров в.М. естественно-позитивное право. введение в теорию. – Красноярск, 2004. – 260 с.
14. Щендригин е.н. основные законы 1906 года как опыт конституционного строительства в россии // Мир 

политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 38-42.



35

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧениЙ, УЧреЖдениЙ и ПроЦессов

РОМАШОВ Роман Анатольевич,
начальник управления по работе с персоналом 
ооо «Газпром межрегионгаз», доктор юриди-
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки российской Федерации (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: romashov_tgp@mail.ru

КРАСНЫЕ ТРУСЫ КАК ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА.  
В.П. Сальникову – посвящается

RoMASHoV R.A.

RED PANTIES AS A REASoN FoR DATING. 
V.P. Sal’nikov - dedicated

Жизнь – это непрерывное движение. Мы 
спешим, боясь не успеть. Бежим вперед, не 
замечая, что бежим по кругу. Мы отстаем и обго-
няем, рвем нервы и мышцы. Мечтаем о финише, 
но каждый раз, когда достигаем заветной цели, 
начинаем искать следующий ориентир. и снова 
бежим. такова жизнь, и до тех пор пока есть 
цель, к которой можно бежать, идти, ползти, 
просто мечтать о достижении, мы живы. 

«Легкой жизни не обещаю, интересную гаран-
тирую». Кто из моих наставников произнес эту 
фразу сейчас не помню, да и не важно это. Я 
столько раз повторял ее, что большинство тех, 
кто был и есть в моем окружении, считают ее 
моим афоризмом, а может быть так оно и есть. 
Мы часто со временем начинаем верить в то, что 
сами про себя придумали. ведь придумываем и 
рассказываем, как правило хорошее, другое то к 
чему. 

Моему учителю, наставнику и доброму това-
рищу виктору Петровичу сальникову – 70 лет. 
Когда мы познакомились мне было 20, ему 40. 
Я смотрю на него сегодняшнего и мне радостно 
от того, что виктор Петрович практически не 
изменился со времени нашей первой встречи, ну, 
может быть, седины в шевелюре добавилось, да и 
чего греха таить, поднабралось несколько лишних 
килограммов. Это ничего, седина мужчине к 
лицу, а хорошего человека, как известно должно 

быть много. Поэтому все изменения к лучшему. 
в Ленинградском высшем политическом 

училище им. 60-летия вЛКсМ Мвд ссср 
виктора Петровича сальникова знали все, 
начиная от первогодков курсантов и слуша-
телей, заканчивая дворниками и уборщицами, 
про преподавателей и строевых офицеров, не 
говорю, и так очевидно. Причем, что инте-
ресно, среди огромного количества служивого и 
рабочего народа нельзя было отыскать хотя бы 
одного недовольного или обиженного виктором 
Петровичем. Кому то он помогал решать самые 
разные вопросы, кого-то ободрял добрым словом, 
кого-то мог просто выслушать и по челове-
чески посочувствовать. иногда и этого доста-
точно. Люди всегда шли к нему и он всегда шел 
навстречу людям. «с людьми надо обращаться по 
людски», эту фразу произнесенную им когда-то, 
я запомнил на всю жизнь и постарался ей соот-
ветствовать. 

Я узнал про виктора Петровича сальникова, 
также как и все остальные, поступив на юриди-
ческий факультет вПУ Мвд ссср. нас было 
много, он один, поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что познакомились мы с ним не сразу, 
причем само знакомство произошло при доста-
точно необычных обстоятельствах. 

в замечательный период жизни, именуемый 
юностью, я достаточно успешно сочетал учебу 
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со спортом. наш вуз находился в прекрасном 
парке, прогулки и пробежки в котором достав-
ляли как в физическое, так и эстетическое 
удовольствие. Красота великая сила. наверное 
для того, что бы экспериментально доказать этот 
тезис, мой товарищ по команде серега рахманин 
подарил мне чудной красоты спортивные трусы. 
трусы были ярко красного цвета с белыми звез-
дами. Лучшего спортивного аксессуара у меня 
до этого никогда не было и наверное уже и не 
будет. Гордость за обладание этим предметом 
беговой экипировки буквально распирала меня 
и естественно, я стремился надевать мои лучшие 
в мире «красные труселя», на все тренировки 
и соревнования, абсолютно серьезно считая их 
своим приносящим спортивную удачу талис-
маном. но, как известно фортуна переменчива 
в своих пристрастиях. напомню, училище, в 
котором я постигал азы юриспруденции, явля-
лось не только высшим, но и политическим, 
готовящим не просто юристов, а юристов-
политработников, которые просто обязаны были 
представлять собой образцы высочайшей идейно-
политической сознательности. и вот как раз на 
почве политической сознательности, а точнее в 
виду недостаточного уровня таковой произошел 
случай едва не закончившийся трагедией для 
мастера спорта ссср, кандидата в члены КПсс, 
старшего лейтенанта романа ромашова.

в один из дней, когда ярко светило солнце, 
пели птицы и прохожие девушки приветливо 
улыбались, казалось бы ничто не предвещало 
беды. но ведь большинство бед случаются 
именно тогда, когда их меньше всего ожидаешь, 
и беда случилась. Пробежав очередную десятку, 
пребывая в расслабленном усталом состоянии, я 
решил сократить дорогу к спортзалу и восполь-
зоваться не служебным КПП, до которого 
надо было пробежать лишние полкилометра, а 
парадным входом в училище. и надо же было 
такому случится, что именно в тот момент, когда 
я в своих красных трусах, трусил мимо красного 
знамени высшего политического училища, мне 
навстречу, во главе солидной делегации вышел 
не кто ни будь, а грозный всемогущий начальник 
вуза – генерал Пряников. дальнейшие события 
напоминали фильмы в которых показываются 
первые мгновения после ядерного взрыва. При 
этом в роли взрыва выступал Генерал, а я как 
не трудно догадаться был окружающей средой 
подвергающейся разрушительному воздействию. 

совершенный мною поступок был хуже престу-
пления, это было святотатство. «в нижнем белье 
(это про мои красные трусы), мимо знамени!!!». 
По идее я должен был после такого публич-
ного позора наложить на себя руки, чем хотя 
бы частично искупить вину. но в силу природ-
ного малодушия, предпочел отсиживаться в 
спортивной каптерке и ждать судьбоносного 
решения свыше. и ведь выгнали бы за нарушение 
Морального кодекса строителя коммунизма вкупе 
с низким уровнем служебной дисциплины, но 
вмешались здравомыслящие офицеры, в числе 
которых был и полковник в.П. сальников, 
которые сдерживая смех, попеняли, поставили на 
вид, влепили выговор и оставили учиться. страху 
я конечно в течении времени пока шли разбира-
тельства натерпелся изрядно. но зато известность 
приобрел такую, которая никаким отличникам 
боевой и политической подготовки не снилась. 
не скажу, что «бремя славы» облегчило мое даль-
нейшее обучение в вПУ, но и точно не сделало 
его более тяжелым. Правда, памятуя о случив-
шимся инциденте, на государственном экза-
мене по ключевому для юриста-политработника 
предмету ПсПвр (партийное строительство 
политико-воспитательная работа), мне «влупили» 
четверку, тем самым «срезав» красный диплом, 
но это никоим образом не повлияло на цвет 
моего лица, природную жизнерадостность и 
дальнейшую жизненную судьбу. Казалось бы, 
прошло и забылось. но, как известно, история 
повторяется, причем первый раз как трагедия, 
второй раз как фарс. Через несколько лет я 
решил поступать в адъюнктуру и некто иной как 
виктор Петрович сальников принимал судьбо-
носное для меня решение: «Быть или не быть». 
справедливости ради, должен сказать, что на 
тот момент к ее величеству юридической науке, 
я если и имел отношение, то весьма и весьма 
отдаленное. и вот стою я перед ученым и чело-
веком виктором Петровичем сальниковым, 
смотрит он на меня своими умными добрыми 
глазами и спрашивает: «Лицо мне твое знакомо, 
откуда я тебя знать могу? не был ли ты у меня в 
научном кружке?». Что тут скажешь. «в кружке 
я не был, а помните вы меня по истории про 
красные трусы и красное знамя». обычно всегда 
сдержанный виктор Петрович хохотал минут 
пять, а потом, не задав ни одного вопроса, внес 
меня в вожделенные списки на зачисление. вот 
так через красные трусы начался мой путь в 
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юридическую науку и мое личное знакомство с 
виктором Петровичем сальниковым -учителем, 
ученым, офицером, благодаря которому я, как и 
очень многие другие состоявшиеся в различных 
жизненных областях и вплоть до сегодняшнего 
дня считающие себя его учениками, последова-
телями и продолжателями, могу сказать: «добро 

побеждает, благодаря тем, кто посвящает свою 
жизнь добрым делам и поступкам». 

виктор Петрович! вы учили нас, а мы учились 
у вас, добру, пониманию, человечности. вы 
очень хороший учитель и очень хороший человек. 
с юбилеем вас! Живите долго и счастливо, ведь 
по другому вы жить не умеете. 

Р. РОМАШОВ

ВИКТОР ПЕТРОВИч САЛьНИКОВ –  
чЕЛОВЕК С БОЛьШОЙ БУКВЫ

RoMASHoV R.A.

VIKToR PETRoVICH SAL’NIKoV - A MAN wITH A CAPITAL LETTER

Мы выбираем дороги, 
дороги нас выбирают,
Мы на судьбу гадаем, 
нами судьба играет, 
рождение, детство, юность... 
Как быстро проходит время, 
виктор Петрович сальников, 
словом и делом творенье, 
Учитель и созидатель, 
добром за добро воздающий,
спасибо за то, что когда-то, 
всех нас к горизонту идущих,
Приняли и научили, 
Жить по закону чести, 
с людьми по людски обращаться,
Карабкаться по отвесным,
скалам, мечтам навстречу, 
несбыточным и прекрасным,

виктор Петрович сальников,
ничто не проходит напрасно,
Мы помним, мы вам благодарны,
За все, что вы нам подарили,
За то, что в часы испытаний, 
вы нас от невзгод защитили,
вы Человек с Большой буквы,
вы Генерал и Ученый, 
А главное – вы созидатель
Мир вами в нас сотворенный,
Живет продолженьем вашим,
и мы вам за вас благодарны,
виктор Петрович сальников,
никогда вы не станете старым,
и злым, и жестоким не станете,
А мы у вас будем учиться 
вере, любви, надежде, 
У нас все должно получиться!
с юбилеем вас наш Учитель и дорогой друг! 

    (14.09.2016)
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Аннотация. Анализируется практика применения обычая судом в Российской Федерации. 
Рассматривается вопрос о том, кто и как должен устанавливать существование и 
содержание обычного правила, приводятся примеры разрешения данной проблемы в зарубежной 
процессуальной практике и в практике судебных органов Российской Федерации. Делается 
вывод о том, что законодатель обязывает суд относиться к обычаю как к норме права и 
применять его наряду с другими источниками.
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The summary. The practice of applying the custom by the court in the Russian Federation is 
analyzed. The question of who and how should establish the existence and content of the customary 
rule is considered, examples are given of solving this problem in foreign procedural practice and in 



39

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовыХ инститУтов россии и ЗАрУБеЖныХ стрАн

для того чтобы выхватить обычай из массы 
иных социальных норм, нужен механизм, 
который позволит, во-первых, установить содер-
жание обычной нормы, а во-вторых, провести 
ее правовую квалификацию. на первый взгляд, 
более подходящего средства для действий такого 
рода, нежели гражданский процесс, не суще-
ствует. если задача обнаружения и последую-
щего санкционирования «обычного права» не 
решается законодателем, значит, она должна 
решаться другим государственным органом, тем, 
который непосредственно с ней сталкивается, то 
есть правоприменителем, и, прежде всего, судом. 
наличное, конкретное состояние обычной нормы 
устанавливается всякий раз в ходе столь же 
конкретной деятельности всей процессуальной 
машины, приспособленной для собирания и обра-
ботки правовой информации [29, стр. 349].

основная проблема, с которой связано приме-
нение обычая судом, может быть сформули-
рована следующим образом: кто и как в ходе 
процесса должен устанавливать содержание 
обычая. Предпосылкой для ответа на этот 
вопрос, имеющий практическое значение, явля-
ется решение теоретической проблемы: следует 
ли суду относиться к обычаю как к норме или 
как к факту.

если исходить из того, что обычай является 
источником права и в процессе применяется 
судом как юридическая норма, то логично было 
бы предположить, что преодоление всех препят-
ствий, возникающих на пути применения такой 
нормы, в том числе установление ее содержания, 
должно быть возложено целиком на суд.

в силу принципа jura novit curia*, суд не 
может не знать нормы права в их полном 
объеме. и пусть даже указанное правило явля-
ется фикцией. например, ни от одного судьи 
нельзя требовать знания всего массива действу-
ющего законодательства. но существуют простые 
механизмы, позволяющие ему восполнить пробел 
в своих знаниях (обращение к официальным 

источникам, к справочной литературе, базе 
данных и т. п.). доступ к тексту нормативных 
актов в связи с их принципиальной открытостью, 
публичностью (специальный порядок опубли-
кования, хранения и распространения) прост 
и не предусматривает специальных процедур 
поиска и распознавания. Поэтому то, как судья 
ищет нужные ему сведения нормативного харак-
тера, должно находиться вне пределов процесса. 
Последний интересует лишь порядок установ-
ления фактов, а не норм.

в отношении «обычного права» правило 
jura novit curia может быть перефразировано 
следующим образом: суд знает, какие обычаи 
существуют, и знает, где их искать. в духе 
этой фикции судья, приступая к рассмотрению 
нового дела, обязан самостоятельно, на свой 
риск удостовериться, нет ли какого-либо обычая 
по спору. При этом он не связан инициативой 
сторон, принципом формальной истины и должен 
предпринять все возможные меры для получения 
необходимой информации. не ограничиваясь 
состязательным началом, суд должен использо-
вать любые доступные источники информации от 
специальной литературы до собственных наблю-
дений. решение, которое вынесено в результате 
неприменения или неправильного применения 
норм обычая, подлежит безусловной отмене.

несмотря на видимую последовательность, 
логическую обоснованность, описанная схема 
едва ли применима в правовой реальности [2; 3; 
4; 21; 35; 38; 39]. во-первых, в случае с обычаем, 
с его формальной неопределенностью, право-
применитель не располагает каким-либо одним 
доступным источником информации, каким 
является в случае закона его текст, опублико-
ванный в официальном издании. те же, что 
имеются, вполне вероятно не обладают доста-
точной степенью достоверности, могут устареть 
и потому нуждаются в проверке, в совершении 
действий, которые весьма напоминают процесс 
доказывания.

the practice of the judicial bodies of the Russian Federation. It is concluded that the legislator obliges 
the court to treat the custom as a rule of law and apply it along with other sources.

Key words: customary law; arbitrage practice; The establishment of custom content; Proof of 
custom.
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требовать от суда знания всех обычаев озна-
чало бы возлагать на него непосильное бремя, 
затягивать рассмотрение дела поисками гипоте-
тической нормы, перегружать процесс ненуж-
ными формальностями, ставить под сомнение, 
рисковать любым решением в споре, допуска-
ющем обращение к обычному праву и пр.

в свою очередь, отказ от принципа jura 
novit curia приводит нас к трудностям другого 
рода. в том случае, когда заведомо неизвестно, 
существует ли подлежащая применению норма 
обычая, процесс ее установления разделяется на 
две ясно различимые стадии. на первой стадии 
происходит установление самого факта суще-
ствования правила обычного поведения, так 
как «заранее может быть не только неизвестно, 
является ли доказываемое правило обычаем или 
обыкновением, но и существует ли оно вообще» 
[10, стр. 17]. При этом, отыскивая обычную 
норму, мы одновременно должны выявить ее 
существо, «констатируя обычно-правовую норму, 
мы вместе с тем определяем ее содержание 
и способ применения» [5, стр. 15]. смыслом 
второй стадии является правовая квалификация 
обнаруженного правила, определение того, обла-
дает ли оно признаками правовой нормы, либо 
суд имеет дело с неправовым обыкновением, 
техническим стандартом и пр.

следовательно, сама возможность возложить 
бремя установления содержания обычая на суд 
возникает слишком поздно, на второй стадии, 
когда уже известно, что речь идет о юридической 
норме, о правовом обычае. К этому моменту, сама 
искомая норма должна быть найдена, ее суще-
ство уже должно быть определено и истолко-
вано, после чего распределять обязанности уста-
новления уже не имеет смысла.

до момента своей квалификации искомое 
правило может рассматриваться только как факт, 
бремя доказывания которого лежит не на суде, а 
на заинтересованной в том стороне.

Задача установления содержания обычая 
рассматривается подчас по аналогии с другой, 
сходной проблемой, имеющей место при 
применении судом иностранного права [22, 
стр. 237]. в тех странах, которые рассматри-
вают иностранный закон как право, его установ-
ление возлагается на суд (Германия [20, стр. 449], 
италия [9, стр. 326]). там же, где к иностранным 
правовым нормам относятся как к факту, пусть 
и своеобразному, бремя его доказывания несет 

заинтересованная сторона (великобритания [40, 
стр. 149-156], сША [43]).

несмотря на очевидное сходство, два этих 
процесса – установление содержания обычая и 
иностранного права – исходят из разных предпо-
сылок. суд, вынужденный в силу своих коллизи-
онных норм обращаться к иностранному праву, 
не задается вопросом о том, существует ли в 
другом государстве правопорядок. само собой 
разумеется, что факт существования в Германии 
германского права, например, не нуждается в 
установлении (гораздо сложнее обстоит дело в 
том случае, когда необходимо установить суще-
ствование, например, германских торговых 
обычаев).

в тех случаях, когда суд сталкивается с потен-
циальной возможностью применить обычай, 
когда перед ним спор, который можно разре-
шить на основе обычного правила поведения 
(например, из предпринимательских отношений), 
твердой уверенности в существовании такого 
правила нет. Правоприменитель не может заве-
домо знать обо всех обычаях, существующих в 
спорной сфере. Этот факт всякий раз нужно уста-
навливать, доказывать**.

Значит, мы в принципе не можем возло-
жить обязанность по установлению содер-
жания обычая на суд. вывод, который четко 
выражен в англо-американском праве. в англий-
ском процессе установление обычая входит в 
предмет доказывания и возлагается на сторону, 
которая ссылается на обычай. При этом местным 
обычаем (local customs) признается лишь такое 
правило, которое сложилось не позднее 1189 г. 
однако бремя доказывания незапамятности 
обычая облегчается презумпцией того, что всякий 
местный обычай существует с 1189 г. и уже заин-
тересованная сторона должна опровергнуть это 
предположение.

сторона, ссылающаяся на обычай в суде, 
обязана доказать факт его существования и содер-
жание. в качестве доказательств принимаются 
предыдущие решения суда, свидетельские пока-
зания. При этом суд полномочен принять непо-
средственное участие в получении доказательств. 
Это правило пришло в современное право из 
римского и средневекового. При доказательстве 
обычая в российском суде будут действовать 
общие нормы Гражданско-процессуального и 
Арбитражно-процессуального кодексов, согласно 
которым сторона, участвующая в деле, должна 
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доказать обстоятельства, на которые она ссыла-
ется как на основании своих требований и возра-
жений (п. 1 ст. 56 ГПК рФ, п. 1 ст. 53 АПК рФ). 
также в ГПК рФ оговаривается, что в ситуации, 
когда представление необходимых доказательств 
для сторон затруднительно, суд по их ходатайству 
оказывает содействие в собирании и истребо-
вании доказательств (п. 1 ст. 57 ГПК рФ). таким 
образом, в вопросе доказывания, в том числе и 
обычая, активность и инициатива арбитражного 
суда значительно ниже суда общей юрисдикции. 
Это обстоятельство может иметь своеобразные 
последствия в предпринимательской сфере [11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 25; 26; 27; 28; 
30; 31; 32; 33; 34; 36; 37], так как доказывание 
обычая делового оборота происходит в рамках 
арбитражного процесса.

Проблема доказывания обычного права иначе 
разрешается в зарубежной процессуальной 
практике. так, в Германии суд может и должен 
принять участие в поиске доказательств обычая 
и потребовать помощи сторон. При этом он не 
ограничивается доказательствами, представлен-
ными сторонами. суд свободен в выборе источ-
ников, содержащих информацию об обычае. 
Это могут быть как научная литература, так 
и служебные запросы. Подобным образом суд 
обязан поступать и в отношении обычного 
права, действующего в другой стране (§ 293 
Гражданско-процессуального кодекса Германии) 
[41, s. 894].  в австрийском Гражданско-
процессуальном кодексе содержится анало-
гичная норма (§ 271 Гражданско-процессуального 
кодекса Австрии) [42, s. 772]. в соответствии 
со ст. 1 Швейцарского гражданского уложения 
суд обязан применять «обычное право» незави-
симо от того, каким образом и доказывают ли 
его стороны. средствами установления «обыч-
ного права» могут служить юридическая лите-
ратура, судебные решения, данные экспертизы, 
свидетельства той социальной группы, в которой 
сложилось «обычное право». в качестве исклю-
чения выступает, например, Закон «о граждан-
ском судопроизводстве» кантона санкт-Галлен, 
который обязывает суд применять «обычное 
право» только в том случае, если оно известно 
суду или будет доказано сторонами, тем самым 
суд освобождается от обязанности установления 
«обычного права» [44, s. 142]. таким образом, 
общее правило при установлении «обычного 
права» в гражданском процессе таких стран, 

как Германия, Австрия, Швейцария, сводится 
к следующему: суд не должен ограничиваться 
доказательствами сторон, он обязан предприни-
мать действия для самостоятельного поиска дока-
зательств.

вопрос доказательства обычая может быть 
проиллюстрирован примером из практики 
Международного коммерческого арбитраж-
ного суда при торгово-промышленной палате 
рФ. в деле № 478/1996, решение от 25 июня 
1998 г., российская организация предъявила иск 
к турецкой фирме в связи с неполной оплатой 
товара, поставленного по контракту. истец 
требовал погашения задолженности с начис-
лением на нее процентов годовых за пользо-
вание денежными средствами. ответчик иска 
не признал, ссылаясь на то, что поставленные 
товары не соответствовали спецификации, 
предусмотренной контрактом, в связи с чем с 
контрактной цены в соответствии с обычаями 
делового оборота, которые применяются в данной 
области международной торговли, истцом должна 
быть предоставлена скидка. Поэтому ответчик 
применил указанную скидку с цены товара при 
расчете с истцом за поставленный товар при 
отсутствии соглашения об этом между сторонами. 
однако убедительных доказательств, подтвержда-
ющих применение в подобных случаях в прак-
тике международной торговли данным видом 
товара скидки с цены, арбитражу не представил. 
вследствие этого МКАс при тПП рФ при разре-
шении спора не применил обычай, на который 
ссылался ответчик [1, стр. 131-134].

При всем этом нормативная природа обычая, 
который целиком зависит от усмотрения сторон, 
от их субъективного знания, ставится под 
сомнение. допуская, что обычай будет всякий 
раз устанавливаться в ходе разбирательства 
сторонами, он включается в круг обстоятельств, 
имеющих значение по делу, то есть низводится 
до уровня факта.

в программе признания обычая судом при 
всех ее достоинствах скрыта угроза поглощения 
«обычного права» «судебным» правом. Будучи 
закрепленной в решении, обычная норма отры-
вается от конкретных условий своего создания, 
а тексты судебных актов имеют все предпо-
сылки стать единственным источником «обыч-
ного права». Ю.с. Гамбаров отмечает: «...обычай 
получает практическое значение и делается 
применимым лишь с тех пор, как он впервые 
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свидетельствуется судьей. но с этих пор он 
составляет уже закон. судью не просят более 
открывать обычай: он известен и обязателен 
как для сторон, так и для него. судья прилагает 
теперь свою власть к тому, чтобы обычай соблю-
дался, и судебные прецеденты так же обяза-
тельны как законы» [6, стр. 210].

оценивая мысль с.А. Галунского о том, что 
санкционирование обычая возможно не только 
посредством закона, но и судебных решений 
(судебной практики) [7, стр. 54], Б.и. новицкий 
писал: «вопрос о правильности или не правиль-
ности такого суждения не может быть решен без 
выяснения общего вопроса о значении судебной 
практики... Здесь же следует заметить лишь одно: 
если определенная норма складывается в прак-
тике суда, то формой правообразования и явля-
ется судебная практика, при условии, что госу-
дарство допускает такую форму правообразо-
вания» [24, стр. 63].

несмотря на очевидное сходство, раство-
рению «обычного права» в праве «судебном» 
мешают следующие соображения. обычай как 
норма должен сложиться до его признания судом. 
Последующее задним числом одобрение обычной 
нормы судом не меняет ее содержание, в котором 
уже должны быть все признаки, которые придают 
обычаю атрибут правового. суд, квалифицируя 
как норму права тот или иной стандарт пове-
дения, далеко не свободен в своем выборе. он 
связан представлениями о нормальном, норма-
тивном, существующем в судейском сообще-
стве, в обществе в целом. По большому счету, 
взгляд на то, что следует считать правом, 
opinio nessesitatis, то есть убеждение в юриди-
ческой обязательности того или иного правила 
должны разделяться не только другими судьями, 

но и сторонами в деле, другими участниками 
процесса.

Поэтому даже в тех странах, где судебное 
правотворчество получило официальное 
признание, мотивируя свое решение, суды вынуж-
дены ссылаться на конкретные обычаи, а не на 
сложившийся в судебной системе общий подход 
к разрешению подобного рода дел, притом, что 
главным источником правовой информации 
подчас служат предыдущие судебные решения.

в российском процессуальном законодатель-
стве указания о применении обычая судами 
появились относительно недавно, когда возникла 
необходимость привести нормы процесса в соот-
ветствие с положениями материального права, 
отсылающими к обычаю. так, в ст. 11 ГПК рФ 
устанавливается обязанность суда применять 
не только законы и иные правовые акты, но и в 
случаях, такими актами предусмотренных, еще и 
обычаи делового оборота. сходная норма содер-
жится в ст. 13 АПКрФ, с тем лишь отличием, что 
обычай подлежит применению в случаях, пред-
усмотренных не всякими правовыми актами, но 
только федеральными законами (ст. 28 Закона «о 
международном коммерческом арбитраже» и ст. 
6 Федерального закона «о третейских судах в 
рФ», обязывающую третейские суды учитывать 
при разрешении спора обычаи).

Формулировки процессуального закона позво-
ляют сделать вывод: законодатель обязывает суд 
относиться к обычаю как к норме права, приме-
нять его наряду с другими источниками. но 
одного этого признания, как мы видим, недоста-
точно, чтобы решить основной вопрос, возника-
ющий в ходе процесса: кто и как должен уста-
навливать существование и содержание обыч-
ного правила.

Примечания

*  суду известно право – а) суд не должен отвергать иск под предлогом того, что ему неизвестны правовые 
нормы на основе которых следует принимать решения; б) стороны должны излагать лишь фактические обсто-
ятельства, а суд сам даст им правовую оценку.

** А. и. Поротиков отмечает, что этот вывод отвечает отечественной традиции применения обычных норм [29, 
стр. 352]. По поводу отношения Правительствующего сената российской империи к порядку установления 
обычая в процессе (реш. 1876 г. № 25, № 295; 1880 г. № 263; 1885 г. № 3; 1891 № 6) см. подробнее [8].
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НИКОЛАЙ I   И ПОРУчИК   М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Аннотация. Исследуются мотивы ликвидации М.Ю. Лермонтова Николаем I. 
Отмечается, что документального подтверждения политическая версия мотива убийства 
Лермонтова не имеет, а кроме политических, у царя могли быть и личные мотивы острой 
неприязни к поручику.

Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов; Николай I; политические мотивы; личные мотивы.

LITVINoV N.D.

NICHoLAS I   AND LIEUTENANT  M.yU. LERMoNToV

The summary. The motives for liquidating M.Yu. Lermontov Nicholas I. It is noted that the 
political version of the motive for the murder of Lermontov has no documentary evidence, and except 
political, the tsar could have personal motives for keen dislike of the lieutenant.

Key words: M.Yu. Lermontov; Nicholas I; political motives; personal motives.

современные лермонтоведы в поисках заказ-
чика убийства Лермонтова нередко упираются в 
русского императора николая i. «исследователи 
Лермонтова не сомневаются, что его гибель 
была так или иначе подготовлена придворными 
кругами». 

на возможную причастность придворных 
кругов к ликвидации Лермонтова в свое время 
намекал в своих записях еще П. А. вяземский 
[3, стр. 200]. 

Первый биограф Лермонтова, П.А. виско-
ватый, писал: «Полагали, что «обуздание» тем 
или другим способом «неудобного» юноши-
писателя будет принято не без тайного удоволь-
ствия некоторыми влиятельными сферами в 
Петербурге. Мы находим много общего между 
интригами, доведшими до гроба Пушкина и до 
кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги 
никогда разъяснены не будут, потому что велись 
потаенными средствами, но их главная пружина 

кроется в условиях жизни и деятельности, харак-
тера графа Бенкендорфа» [2, стр. 418-419].

возможные мотивы. в любом преступлении 
важны мотив и цель преступления. Мотив 
– это осознанное внутреннее побуждение, 
которое вызывает у человека решимость совер-
шить конкретное преступление и которым он 
затем руководствуется при его осуществлении. 
Мотив – объясняет, почему совершено данное 
преступление. 

Цель преступления – это то, к чему мысленно 
стремится лицо при подготовке и совершении 
преступления. 

Применительно к уровню царя мотивы по 
своему содержанию могли быть политическими, 
военными, низменно-корыстными (зависть, 
вражда, месть, злоба, ненависть, страх, карье-
ризм, трусость, малодушие); служебными (ложно 
понятые интересы службы) и др.

Царь не совершал преступления. Царь мог 
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отдать устный приказ о ликвидации поручика 
Лермонтова военному министру Чернышову либо 
начальнику спецслужбы, князю Бенкендорфу. 
они, в свою очередь, отдали приказание подчи-
ненным. А конкретными исполнителями, убий-
цами поручика, выступили бы совершенно иные 
люди. 

Поэтому мы должны рассматривать не мотив 
преступления, а мотив обоснования ликвидации 
поручика Лермонтова. возможные царские 
мотивы необходимости ликвидации Лермонтова 
можно разделить по следующим категориям.

а) политические мотивы;
б) личные мотивы;
в) литературно-мировоззренческие мотивы.
естественно, у царя могли быть и несколько 

мотивов ликвидации Лермонтова. 
Политические мотивы в уголовном праве – 

это те побуждения людей, которые связаны с 
политической деятельностью. Чаще всего «разли-
чают эгоцентрические и социоцентрические 
политические мотивы. Эгоцентрические мотивы 
ориентируют индивида на следование в поли-
тической деятельности узколичностным целям; 
социоцентрические – на достижение блага для 
какой-то более широкой группы людей (нации, 
класса, жителей определенного региона» [11]. 

Царь, как помазанник божий, был олицетво-
рением самодержавия. он был высшим органом 
законодательной, исполнительной, судебной 
властей, он был верховным главнокоманду-
ющим. он отвечал за все, что происходит в 
россии. 

Корнет Лермонтов попал в поле зрения царя 
после написания стихотворения «смерть поэта», 
как реакция на убийство А.с. Пушкина. 

Погиб поэт! – невольник чести – 
Пал, оклеветанный молвой,
с свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
восстал он против мнений света
один как прежде... и убит!

Уже в первых строках стихотворения поэт 
обвиняет «свет», придворные круги, в том числе 
ближайшее окружение царя, высшую аристо-
кратию, в клевете. Уже в первых строках стихот-
ворения поэт обосновывает право подданного 

царя на восстание, пусть даже «против мнений 
света». Призыв довольно опасный. Царь и 
подданные находились в соотношении «отец 
наш» и «дети мои». Царь – отец может наказать, 
может помиловать. А детки должны терпеть все 
проделки царя и его ближайшего окружения. 
Поэт же обосновал право на сопротивление, 
если деяния царя и его ближайшего окружения 
угрожают чести, достоинству и благополучию 
подданного. 

Поэт лично, от своего имени обвинил свет-
ское общество в причастности к ликвидации 
«дивного гения».

не вы ль сперва так злобно гнали
его свободный, смелый дар
и для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?

Поэт от своего имени показал истинное 
лицо «света», высшей аристократии российской 
империи, «этот свет завистливый и душный//
для сердца вольного и пламенных страстей». 
Представителей высшей аристократии корнет 
назвал «клеветниками ничтожными», которые в 
своем грехопадении:

 и прежний сняв венок – они венец терновый,
 Увитый лаврами, надели на него:
 но иглы тайные сурово
 Язвили славное чело;
 отравлены его последние мгновенья
 Коварным шопотом насмешливых невежд,
 
 дерзкий корнет показал и механизм форми-

рования высшей аристократии. Здесь было мало 
добросовестного служения отечеству. Здесь 
были подлость, обман, уничтожение и попрание 
слабых. (все, как в современной россии). они и 
сейчас, столпившись у трона «жадною толпой», 
не подвластны закону.

А вы, надменные потомки
известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
игрою счастия обиженных родов!
вы, жадною толпой стоящие у трона,
свободы, Гения и славы палачи!
таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
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Как утверждают исследователи, основная 
часть «смерти поэта» была написана 28 янв. 
1837 г. во всяком случае, именно эта дата 
указана в деле «о непозволительных стихах...». 
Пушкин умер 29 января. в воскресенье 7 февраля 
Лермонтова навестил его двоюродный брат 
н.А. столыпин, камер-юнкер, чиновник мини-
стерства иностранных дел. со ссылкой на мнение 
великосветских кругов, столыпин оправдывал 
поведение дантеса и Геккерна и утверждал, что 
они «не подлежат ни законам, ни суду русскому». 
одновременно он обвинял Пушкина в неправо-
мерном поведении. родственники крепко повздо-
рили. именно после этого Лермонтов написал 
заключительные строки: «А вы, надменные 
потомки...». 

К этому времени Лермонтов узнал о трус-
ливой позиции правительства, распорядивше-
гося тайно похоронить Пушкина, запретившего 
упоминать о его гибели в печати. вот почему 
Лермонтов обвинил в гибели Пушкина тех, кто 
«жадною толпой» стоял у трона. 

А на троне в это время сидел помазанник 
Божий николайi. Это он, «Божиею поспешеству-
ющею милостию николай Первый, император 
и самодержец всероссийский, Московский, 
Киевский, владимирский, новгородский, 
Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь 
Польский, Царь сибирский, Царь Херсониса 
таврического, Государь Псковский и великий 
Князь смоленский, Литовский, волынский, 
Подольский и Финляндский, Князь Эстляндский, 
Лифляндский, курляндский и семигальский, 
самогитский, Белостокский, Корельский, 
тверский, Югорский, Пермский, вятский, 
Болгарский и иных;Государь и великий Князь 
новагорода низовския земли, Черниговский, 
рязанский, Полоцкий, ростовский, Ярославский, 
Белоозерский, Удорский, обдорский, Кондийский, 
витебский, Мстиславский и Государь иверсия, 
Карталинския, Грузинския и Кабардинския 
земли, Черкасских и Горский Князей и иных 
наследный Государь и обладатель, наследник 
новежский, Герцог Шлезвиг – Голстинский, 
стомарнский, дитмарсенский и ольденбургский 
и прочая, и прочая, и прочая», окружил себя 
преступниками и подонками, которые состав-
ляют опору трону. и которые благодетельствуют 
под сению безмолвствующего закона; перед кото-
рыми молчат суд и правда. 

дерзкий корнет не увидел в царе человека, 

выступающего от имени Бога. но он прямо 
призвал к Богу наказать развратившуюся элиту 
российской империи. 

 но есть и божий суд, наперсники разврата!
 есть грозный суд: он ждет;
 он не доступен звону злата,
 и мысли и дела он знает наперед.
 тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
 оно вам не поможет вновь,
 и вы не смоете всей вашей черной кровью
 Поэта праведную кровь! [6, стр. 372-374].

обращаясь к государю наказать убийцу 
великого сына Земли русской, корнет одно-
временно пригрозил и царю, и всей его «опоре 
трона», грозным судом высших сил. Это особый 
суд, суд Бога. Этот суд «не доступен звону 
злата», он знает прошлое, настоящее и будущее 
каждого человека. А потому никакое злословие 
и клевета не помогут уйти от заслуженного нака-
зания. и тогда по воле Бога прольется черная 
кровь царя и его ближайшего окружения. 

в черновом и беловом автографе первой 
части стихотворения, сохранившихся в след-
ственном деле «о непозволительных стихах, 
написанных корнетом лейб-гвардии гусарского 
полка Лермантовым, и о распространении оных 
губернским секретарем раевским», эпиграф 
отсутствует. Поэтому лермонтоведы до сих пор 
не выяснили, был ли эпиграф вставлен самим 
Лермонтовым, либо кем-то из восторженных 
переписчиков [12].

в любом случае эпиграф перекликается с 
заключительной частью стихотворения. 

обращение корнета к царю с требованием 
сурово покарать дантеса, убийцу поэта, по 
мнению современников, было неслыханной 
дерзостью. По словам начальника спецслужбы 
российской империи А.Х. Бенкендорфа, «всту-
пление (то есть эпиграф к стихотворению, авт.) 
к этому сочинению, – писал он в докладной 
записке николая i от 19 или 20 февраля 1837 г. 
– дерзко, а конец – бесстыдное вольнодумство, 
более чем преступное» [12]. 

По непонятной причине, единственным 
«виновником» в истории с убийством Пушкина 
оказался… М.Ю. Лермонтов.

29 января 1837 года командующий отдельным 
гвардейским корпусом, в состав которого входил 
Кавалергардский ея величества полк (в котором 
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служил поручик дантес-Геккерн), генерал-
адъютант Карл Бистром, узнал о том, что офицер 
его корпуса убил величайшего поэта и гордость 
россии А.с. Пушкина. о Чрезвычайном происше-
ствии он доложил императору. Последний в тот 
же день высочайше повелеть соизволил: «судить 
военным судом как Геккерена и Пушкина, так 
равно и всех, прикосновенных к сему делу». 

с учетом того, что два участника дуэли, 
дантес и его секундант, были французскими 
подданными, царь подчеркнул, что «ежели между 
ними окажутся лица иностранные, то не делая 
им допросов и не включая в сентенцию суда, 
представить об них особую записку, с означе-
нием токмо меры их прикосновенности». тем 
самым николай i как носитель верховной власти 
сформулировал особое процессуальное поло-
жение двум иностранным участникам убийства 
Пушкина. 

военный суд первой инстанции (полковой) в 
предварительном порядке приговорил, дантеса 
и пушкинского секунданта К.К. данзаса к 
смертной казни. При утверждении приго-
вора старший войсковой начальник Генерал-
аудиториат А.и. ноинский, утверждавший 
приговор 17 марта 1837 года, изменил санкции. 

Поручика Геккерена, надлежало, «лишив 
чинов и приобретенного им российского дворян-
ского достоинства, написать в рядовые с опреде-
лением на службу по назначению инспекторского 
департамента». 

в отношении подполковника данзаса, секун-
данта Пушкина, с учетом его боевых заслуг и 
иных смягчающих вину обстоятельства, предла-
галось ограничиться арестом ещё на 2 месяца, 
после чего «обратить по-прежнему на службу».

18 марта 1837 года царь николай i, утверждая 
доклад ноинского, полностью амнистировал 
дантеса – Геккерна, освободив его от уголовной 
ответственности. «рядового Геккерена, как не 
русского подданного, выслать с жандармом 
заграницу, отобрав офицерские патенты»* [5, 
стр. 228]. 

таким образом ,  по  воле  императора 
российской империи люди, совершившие умыш-
ленное убийство величайшего поэта россии, А.с. 
Пушкина, остались безнаказанными. тем самым 
император николай i отменил действие уголов-
ного законодательства империи, устанавливав-
шего уголовную ответственность за участие в 
дуэли и умышленное убийство.

единственными виновниками стали корнет 
М.Ю. Лермонтов,  написавший стихотво-
рение «смерть поэта», и губернский секретарь 
раевский, запустивший это стихотворение в 
массы. 

25 февраля 1837 г. по высочайшему пове-
лению был вынесен приговор: «Лейб-гвардии 
гусарского полка корнета Лермантова... пере-
весть тем же чином в нижегородский драгун-
ский полк; а губернского секретаря раевского... 
выдержать под арестом в течение одного месяца, 
а потом отправить в олонецкую губернию для 
употребления на службу, по усмотрению тамош-
него гражданского губернатора». 

вполне вероятно, что правительству удалось 
бы «замять» историю с убийством Пушкина 
и она не получила бы большого обществен-
ного резонанса, если бы не стихотворение 
Лермонтова. 

Лермонтов не просто обратил внимание импе-
ратора и общества на беззаконную деятельность 
зарубежных искателей счастья.

его убийца хладнокровно
навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
в руке не дрогнул пистолет.
и что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
на ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
не мог щадить он нашей славы;
не мог понять в сей миг кровавый,
на что́ он руку поднимал!

он указал на то, что россия, (по воле само-
держца), заполняется иностранными мигрантами, 
беглецами из стран Западной европы. Которые 
презирают саму россию и русских, презирают 
русский язык и нравы русского народа, которые 
готовы, не задумываясь, расстреливать наиболее 
достойных русских. 

они не просто проникают в россию, спасаясь 
от преследования у себя на родине. По воле 
императора и государственной элиты империи 
они занимают теплые места в россии. тот же 
дантес, не закончивший сен-сирской военной 
школы, не имевший законченного военного 
образования, прибыл на службу в россию и был 
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зачислен в гвардию после облегчённого офицер-
ского экзамена. он не владел русским языком, 
не сдавал экзаменов на офицерский патент по 
русской словесности и по уставам. тем не менее, 
8 февраля 1834 года высочайшим приказом! он 
был зачислен корнетом в кавалергардский полк. 
Это был один из самых элитных полков, служба 
в котором была по карману не многим офицерам. 
император николай i не только присвоил неучу, 
не владевшему даже русским языком, офицер-
ское звание, но и взял на себя обеспечение 
его денежным довольствием за счет бюджета. 
Как утверждает А.н. Аммосов, «во внимание 
к его бедности, государь назначил ему от себя 
ежегодное негласное пособие».

в 1836 году дантес получил звание поручика 
кавалергардского полка. и это при том, что он 
не имел профессионального военного образо-
вания. в Пруссии ему по этой причине не дали 
офицерского звания, только унтер – офицера. 
в Петербурге он был введен в светское обще-
ство Петербурга, которое приняло его. Зная о 
его мошенничестве с собственной биографией, 
зная о его гомосексуальных связях с бароном 
Луи Геккерном. К закреплению гомосексуальной 
связи поручика дантеса и барона Луи Геккерна 
снова же приложил руку государь император. 

Луи Геккерн «усыновил» офицера при живом 
отце. Чтобы Геккерн смог «усыновить» дантеса, 
потребовалось согласие его отца. 15 июня 1836 
года последовал высочайший указ о признании 
усыновления Геккерном дантеса и о разрешении 
«поручику барону дантесу именоваться бароном 
Геккереном». тем самым дантес получил право 
посещения всех светских салонов, где проводил 
время А.с. Пушкин.

По сути дела, государь император николай i и 
светская элита империи собственноручно вырас-
тили и взлелеяли убийцу Пушкина. 

 А теперь корнет Лермонтов предлагал госу-
дарю императору самолично наказать виновных.

отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

По сути дела,  своим стихотворением 
М.Ю. Лермон тов нанес оскорбление императору 

и представителям элиты империи не только в 
глазах современников, но и в глазах потомков.

Могло ли это сформировать у императора 
мотив наказания Лермонтова, вплоть до убий-
ства? на наш взгляд, нет. в противном случае он 
не вернул бы Лермонтова с Кавказа, а оставил бы 
его там, «на убой». 

вполне вероятно, что были и иные политиче-
ские причины ярко выраженного отрицательного 
отношения императора к поэту. но документаль-
ного подтверждения политическая версия мотива 
убийства Лермонтова не имеет. Хотя, как подчер-
кивают многие исследователи, «откровенная 
злоба николая i к Лермонтову может вызывать 
только удивление». 

Кроме политических, у царя, по мнению 
лермонтоведов, могли быть и личные мотивы 
острой неприязни к поручику, связанные с инте-
ресами семьи самодержца.

 в ночь с 1 на 2 января 1840 года Лермонтов 
присутствовал на новогоднем бал – маскараде в 
дворянском собрании. Здесь собралась высшая 
элита империи. в числе участников новогод-
него бала были николай i, руководитель спец-
службы А. Бенкендорф, члены царской семьи. 
Практически все участники бал-маскарада 
были одеты в карнавальные костюмы и маски. 
несмотря на «инкогнито», участники бала 
хорошо знали, кто есть кто и не выходили за 
рамки дозволенного. Лермонтов был без маски и 
в своем офицерском мундире с новенькими пого-
нами поручика. 

 две дамы, дочери царя, в масках и карна-
вальных костюмах, попытались «зацепить» 
поручика. Как истинный офицер, поручик 
по-армейски ответил дамам, а с одной из них, 
одетой в пышный костюм домино, прошелся 
по залу под руку. не исключено, что поручик 
Лермонтов рассказал таинственной незнакомке 
что-нибудь из жизни поручика ржевского.

- Поручик ржевский, что вы думаете о любви 
с первого взгляда?

 – Это изумительная штука! страшно 
экономит время! 

- вы не знаете, на этом приеме можно снять 
приличную шлюху? 

- Поручик, вы же находитесь в приличном 
обществе! 

- так я и хочу – приличную! 
- Мадам, я не имею чести быть вам пред-

ставленным, однако осмелюсь обеспокоить вас 
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вопросом: «отдаться не интересуетесь?»
телесное соприкосновение с великой княжной 

на маскараде было грубейшим нарушением 
придворного этикета: великая княжна под 
руку с гвардейским поручиком! судя по всему, 
дочери царя не слышали анекдотов про пору-
чика ржевского, а потому не знали, что «гусары 
грубы-с». Побоявшись, что гусар целоваться 
полезет или за груди девичьи дочери царской 
лапать начнет, маски быстро «сделали ноги» 
от поручика. несмотря на то, что очевидцами 
соприкосновения поручика с царскими доче-
рями были единицы, факт получил огласку. 
«Поведение Лермонтова являлось нарушением 
этикета, но обратить на это внимание и придать 
значение оказалось неудобным, ибо значило бы 
огласить то, что прошло незамеченным для боль-
шинства публики».

тем не менее, как утверждают многочис-
ленные исследователи, случай этот стал известен 
царю, начальнику спецслужбы империи, дошел 
до отцов – командиров. все, якобы, пришли к 
выводу, что поручик в своем новогоднем пове-
дении грубо нарушил правила этикета и вышел 
за рамки дозволенного. недавно возвращен-
ному из ссылки, ему надлежало добросовестной 
службой заглаживать прошлую вину, а не домо-
гаться на балу царских дочерей. 

на наш взгляд, толкование неверное. 
во-первых, бал – маскарад потому и назы-

вался маскарадом, что все переодевались в 
бальные костюмы и одевали маски. Узнаваемость 
участников бала зависела от типа костюма 
и маски. При наличии стандартной фигуры, 
пышного костюма и сплошной маски, закры-
вающей лицо, человек мог оставаться и не 
узнанным. А это значит, слегка выйти за рамки 
обычного поведения. надо думать, домогатель-
ство поручика Лермонтова к царской дочери 
Марии николаевне послужило для последней 
некоторым развлечением в повседневной моно-
тонной жизни Зимнего дворца.

 во-вторых, отцы-командиры сами прошли все 
этапы офицерского взросления, а потому в узком 
командирском кругу просто поржали по поводу 
домогательства поручика к царской дочери. При 
этом наверняка вспомнили какой-нибудь анек-
дотец про поручика ржевского. типа: 

- ночь. стук в дверь. тревожный женский 
голос: – Кто там? 

- Поручик ржевский, мадам!

- опять будете гадости говорить и сексуально 
домогаться?

- Конечно!
-Подождите, найду ключик... 
в узком кругу полковники и генералы посе-

товали на то, что поручик во взаимоотношениях 
с царской дочерью не довел дело до конца. При 
таком удачном исходе можно было надеяться 
на повышение должностных окладов офицерам 
гвардии.

с учетом острой ненависти, которую испы-
тывал царь-батюшка николай i к Лермонтову, 
возможен другой вариант. 

Поручил М.Ю. Лермонтов соблазнил царскую 
дочь! именно поэтому она на балу, презрев 
нормы дворцового этикета, взяла поручика под 
руку, на виду у всех. Поручик был в форме, без 
маски. Царская дочь не могла ошибиться. она не 
взяла под руку кого-то в маскарадном костюме и 
в маске. она на виду всего дворянского собрания 
взяла под руку конкретного офицера, поручика 
Лермонтова!

Почему? она не знала, кто такой Лермонтов?
П о р у ч и к  Л е р м о н т о в  н а  в и д у  в с е го 

дворянского собрания не стал изображать из 
себя человека, не узнавшего «маску». он бодрым 
строевым шагом прошелся по залу с царевной 
под руку. судя по всему, это был душевный 
порыв «красной девицы». 

Кстати, Лермонтов довольно таки тесно 
соприкасался с Правящим домом романовых. 
он входил в состав высшей дворянской элиты 
россии. на торжественных мероприятиях этой 
элиты нередко присутствовали члены царской 
семьи. 

22 января 1839 года Лермонтов был гостем 
на свадьбе А.Г. столыпина, своего родствен-
ника, именно как родственник со стороны 
жениха. свадьба проходила в Аничковом дворце 
и на ней присутствовали члены «императорской 
фамилии». 

Царский двор любил творчество М.Ю. Лер -
монтова. 4 декабря 1838 года Лермонтов закончил 
работу над новой редакцией поэмы «демон». в 
начале февраля 1839 года он в очередной раз 
доработал «демона». А уже 8 и 9 февраля 1839 г. 
при царском дворе состоялось чтение поэмы 
«демон». для презентации поэмы в Зимнем 
дворце Лермонтов подготовил специальную 
рукопись. 

К этому времени «демон» уже гремел во 
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всех светских гостиных. еще активнее свет-
ский народ потянулся к демону после того, как 
тот побывал в Зимнем дворце. «в обществе 
слава поэмы распространилась, когда список с 
нее был представлен, чрез А. и. Философову, 
ко двору, – пишет литератор Петр Кузьмич 
Мартьянов. – ее стали читать в салонах велико-
светских дам и в кабинетах сановных меценатов, 
где она до высылки поэта на Кавказ и пользова-
лась большим фавором… но при дворе «демон» 
не сыскал особой благосклонности. 

По словам Алексея илларионовича Филосо-
фова, адъютанта великого князя Михаила 
Павловича, высокие особы, которые удостоили 
поэму прочтения, отозвались так: «Поэма – слов 
нет, хороша, но сюжет ее не особенно приятен. 
отчего Лермонтов не пишет в стиле Бородина 
или «Песни про царя ивана васильевича»?.. 
великий же князь Михаил Павлович, отличав-
шийся, как известно, остроумием, возвращая 
поэму, сказал:

- Были у нас итальянский вельзевул, англий-
ский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь 
явился русский демон, значит, нечистой силы 
прибыло. Я только никак не пойму, кто кого 
создал: Лермонтов ли – духа зла или же дух зла 
– Лермонтова...» [7, стр. 598-599].

16 марта 1839 года последовал «высочайший 
приказ о поощрении». А это значит, что корнета 
Лермонтова поощрил лично царь. За что 
поощрил, про то только царь знает.

А теперь внимание!
9 мая 1839 г. последовал «высочайший 

приказ о поощрении». А это значит, что корнета 
Лермонтова поощрил лично царь.

27 мая 1839 года. Последовал «высочайший 
приказ о поощрении». А это значит, что корнета 
Лермонтова поощрил лично царь.

12 июня 1839 года. Последовал «высочайший 
приказ о поощрении». А это значит, что корнета 
Лермонтова поощрил лично царь.

13 июня 1839 года: последовал «высочайший 
приказ о поощрении». А это значит, что корнета 
Лермонтова поощрил лично царь.

14 нюня 1839 года: последовал «высочайший 
приказ о поощрении». А это значит, что корнета 
Лермонтова поощрил лично царь.

21 октября 1839 г. высочайший приказ о 
поощрении.

откуда такая любовь царя николая i к 
корнету Лермонтову, которого он сам в 1837 году 

отправил на Кавказ? За что царь лично поощрял 
корнета Лермонтова? Корнет не успевал на 
лошадь гусарскую взобраться, как тут же следо-
вало царское поощрение.

напомним, что в военной среде представ-
ление о поощрении идет снизу вверх. Командир 
гусарского полка должен был направить рапорт о 
поощрении корнета вверх по команде. в рапорте 
излагаются действия военнослужащего, которого 
надо поощрить правами не командира полка, 
а вышестоящего начальника. За какие заслуги 
корнета Лермонтова поощрял лично царь? Кто 
выступал инициатором поощрения корнета 
Лермонтова? 

5 ноября 1839 года редактор и издатель 
«отечественных записок» А. А. Краевский 
писал цензору А. в. никитенко: «…Лермонтова 
любит и князь Михаил Александрович». А князь 
Михаил Александрович, это сын бывшего царя 
Александра i, член Правящего дома романовых.

так кто обращался к царю с просьбами лично 
поощрить Лермонтова?

обратим внимание, что гусарский полк 
стоял в Царском селе, а семья императора 
там частенько бывала. не знакомил ли гусар 
Лермонтов царскую дочь с особенностями гусар-
ской жизни? 

выскажем собственную точку зрения.
К императору николаю i с личными прось-

бами о поощрении поручика Лермонтова обра-
щались собственная жена императора, импе-
ратрица Александра Федоровна и одна из его 
собственных дочерей, великие княгини Мария 
николаевна или ольга николаевна. в это время 
корнет Лермонтов был любовником одной из 
царских дочерей. А конкретно, великой княгини 
Марии николаевны (1819-1876 гг.) После каждой 
встречи счастливая царевна бабочкой порхала по 
Зимнему дворцу и восторженно рассказывала 
сестре и маме, как хорош был корнет. А какой 
он охальник! А какие он стишки рассказывал!

напомним, что со времен военного училища 
Лермонтов был известен как эротический поэт, 
писавший сексуальные вирши.

Утром за завтраком жена и дочери насе-
дали на императора, чтобы он тут же поощрил 
корнета. так и появлялись непонятно откуда 
«высочайшие поощрения». 

неприязнь царского двора к поручику 
Лермонтову началась после новогоднего бала 
1 января 1840 года. судя по всему, офицер 
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перестал интересоваться царевной. и она на 
балу, на виду у всех, сама подошла к нему. 
Заглянула в бесстыжие глаза поручика. 

на наш взгляд, дополнительной причиной 
неприязни к Лермонтову могло стать стихотво-
рение «Как часто, пестрою толпою окружен...», 
которым Лермонтов в очередной раз (после 
«смерти поэта») оскорбил всю элиту. оно еще 
имело конкретное название: «1-е января», то есть 
было написано конкретно по результатам присут-
ствия на бал-маскараде. А теперь посмотрим на 
это стихотворение. 

Как часто, пестрою толпою окружен, 
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шопоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

и так, в стихотворении дается характеристика 
участников бал – маскарада. Пестрая ряженая 
толпа, отплясывающая под звуки музыки. 
одни и те же разговоры, одни и те же компли-
менты (дикий шепот затверженных речей). 
Лица – маски, не отражающие истинной сути 
бездушных людей. все поведение – сплошная 
игра в приличие и величие. 

А далее – характеристика прекрасных дам. 
не исключено, что и царских дочерей, которые, 
закрывшись маскарадными костюмами и 
масками, прикасались к поручику и заигрывали 
с ним

Когда касаются холодных рук моих
с небрежной смелостью красавиц городских
давно бестрепетные руки, -

 Женщина испытывает эротический трепет при 
редких прикосновениях к мужчине. Холодные, 
бестрепетные руки, это признак городских шлюх, 
которые часто прикасаются к разным мужчинам, 
а потому не испытывают перед ними трепета.

Михаил Лермонтов – человек русского села. 
с его сельской природой, искренними взаимоот-
ношениями между людьми. находясь на балу в 
столице империи, среди высшей государственной 
и дворянской элиты, он мысленно переносится 
туда, в родное село.

наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.
и если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, – памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
и вижу я себя ребенком; и кругом
родные всё места: высокий барский дом
и сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится – и встают
вдали туманы над полями.
в аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

он понимает, что настоящая жизнь там, в 
глубинке. А не здесь, среди ряженных аристо-
кратов с лицами – повседневными масками.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
и шум толпы людской спугнет мечту мою,
на праздник не́званную гостью,
о, как мне хочется смутить веселость их,
и дерзко бросить им в глаза железный стих,
облитый горечью и злостью!..

 стихотворение имеет авторский эпиграф: 
«1-е января» и посвящено пребыванию пору-
чика на новогоднем бал-маскараде. в том числе 
и общению с представителями правящего дома 
романовых, с великими княжнами. 

 Прямо скажем, стихотворение смелое и 
дерзкое. обозвать городской шлюхой дочку царя, 

 Великая княгиня Мария Николаевна. 
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в очередной раз нарисовать истинный портрет 
аристократии, показать холодную бездушность 
светского общества, на это в официальных 
стихах не решался ни один поэт. 

стихотворение «Как часто, пестрою толпою 
окружен», подписанное «М. Лермонтов», было 
опубликовано между 14 и 17 января 1840 г. 
в «отечественных записках» (т. viii, № 1). 
Цензурное разрешение на публикацию было дано 
цензорами П. Корсаковым и А. Фрейгангиным 
14 января 1840 г. 

обратим внимание на то, что цензура не 
увидела крамолы в стихотворении Лермонтова. А 
может быть, уровень демократии и свобода слова 
в империи были столь велики, что разрешалось 
говорить правду об аристократии. 

Как утверждают отдельные лермонто-
веды, царская дочь Мария николаевна весьма 
элегантно и чисто по-женски отмстила дерзкому 
поручику. она заказала в. сологубу повесть 
«Большой свет», где под видом корнета Леонина 
был выставлен легко узнаваемый поручик 
Лермонтов. Леонин же был показан человеком 
беспринципным, без совести и чести. ради того, 
чтобы попасть в свет, он предал свою первую 
любовь. но был отвергнут светом, то есть 
высшей элитой общества. Бывшая невеста удачно 
вышла замуж за другого. А Леонин остался «при 
своих интересах».

Позволим себе не согласиться с утверждением 
о том, что литературный пасквиль был заказан 
после 1 января 1840 года. «Большой свет» 
впервые был напечатан в «отечественных запи-
сках», 1840, т. iX, no 3. Цензоры П. Корсаков и 
А. Фрейганг дали разрешение на издание этого 
тома «отечественных записок» 14 марта 1840 г. 
саму же рукопись, вернее, первую часть ее, 
соллогуб выслал из Москвы в.Ф. одоевскому 
(тогда одному из редакторов «отечественных 
записок») 31 мая 1839 года [4]. 

то есть задолго до новогоднего конфликта 
между Лермонтовым и царской дочерью**.

Получается, что Лермонтов увлекся царевной 
Машей. Царь вначале благодарил его за это 
царскими указами, поощрения объявлял. А когда 
гусар «оставил деву, как Ариадну, преданную 
гневу», за ним гонялись и Маша, и царь.

Может, поэтому царь так свирепо относился 
к поручику? 

и третья версия о возможной неприязни 
царя к поручику Лермонтову – литературно- 

мировоззренческие мотивы.
Как утверждают лермонтоведы, основное 

лермонтовское произведение, вызвавшее резкую 
неприязнь царя, это «Герой нашего времени».

 27 апреля 1840 года в «Литературной газете» 
было опубликовано извещение о выходе «Героя 
нашего времени». Царь николай i начал читать 
«Героя» по пути из Германии в россию, на тепло-
ходе «Богатырь». 13 июня 1840 г. царь сделал 
первую запись о чтении Лермонтовского «Героя»: 
«Я работал и читал всего «Героя», который 
хорошо написан…».

14 июня. «3 часа дня. Я работал и продолжал 
читать сочинения Лермонтова, я нахожу второй 
том менее удачным, чем первый. Погода стала 
великолепной, и мы могли обедать на верхней 
палубе. Бенкендорф ужасно боится кошек, и 
мы с орловым мучим его – у нас есть одна на 
борту. Это наше главное времяпрепровождение 
на досуге».

Прямо скажем, странное времяпрепровож-
дение у русского царя, пугать своего началь-
ника спецслужбы кошкой. во-первых, непонятно 
почему, он возвращался из Германии на граждан-
ском теплоходе, а не на крейсере или эсминце. У 
него что, в Балтийском флоте и приличного воен-
ного корабля не нашлось? Шел бы на военном 
корабле, дополнительная развлекалочка. Мог 
самолично из пушки пострелять по проходящим 
мимо судам да по рыбкам. Мог бы какой-нибудь 
корабль потопить. А чего, царь все таки. Через 
сто лет в Финском заливе нарком обороны 
советского союза маршал К. ворошилов взялся 
управлять крейсером. вспомнил, как в годы 
гражданской войны на тачанке ездил. Шибанул 
крейсером свою же подводную лодку и утопил ее 
вместе с экипажем. и ничего, ни в одном глазу. 

во-вторых, что за издевательство над началь-
ником собственной спецслужбы, пугать его 
кошкой? он же тебе в очередной раз покушение 
не предотвратит на твою царскую особу. 

А почему начальник спецслужбы империи 
закатывал истерику по поводу кошки на корабле? 
дай рублевик любому матросу и кошка исчезнет 
за бортом либо в корабельной топке. 

но это так, к слову. вернемся к царским 
дневникам.

«7 часов вечера... За это время я дочитал 
до конца Героя и нахожу вторую часть отвра-
тительной, вполне достойной быть в моде. 
Это то же самое изображение презренных и 
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невероятных характеров, какие встречаются в 
нынешних иностранных романах. такими рома-
нами портят нравы и ожесточают характер. и 
хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвраще-
нием, все-таки они производят болезненное 
действие, потому что в конце концов привы-
каешь верить, что весь мир состоит только из 
подобных личностей, у которых даже хорошие 
с виду поступки совершаются не иначе, как по 
гнусным и грязным побуждениям. Какой же это 
может дать результат? Презрение или ненависть 
к человечеству! но это ли цель нашего существо-
вания на земле? Люди и так слишком склонны 
становиться ипохондриками или мизантропами, 
так зачем же подобными писаниями возбуждать 
или развивать подобные наклонности! итак, я 
повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно 
указывает на извращенный ум автора. Характер 
капитана набросан удачно. Приступая к повести, 
я надеялся и радовался тому, что он-то и будет 
героем наших дней, потому что в этом разряде 
людей встречаются куда более настоящие, чем 
те, которых так неразборчиво награждают этими 
эпитетами. несомненно, Кавказский корпус 
насчитывает их немало, но редко кто умеет их 
разглядеть. однако капитан появляется в этом 
сочинении, как надежда, так и неосуществив-
шаяся, и господин Лермонтов не сумел после-
довать за этим благородным и таким простым 
характером, он заменяет его презренными, очень 
мало интересными лицами, которые, чем наво-
дить скуку, лучше бы сделали, если бы так и 
оставались в неизвестности – чтобы не вызы-
вать отвращения. счастливый путь, господин 
Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочи-
стит себе голову в среде, где сумеет завершить 
характер капитана, если вообще он способен его 
постичь и обрисовать» [8, стр. 59].

Почему николай i так яростно набро-
сился на Лермонтовского «Героя» и на самого 
Лермонтова? не понравилась книга «Герой 
нашего времени»? не читай, выкинь книжку за 
борт корабля…

другие современники оставили восторженные 
отзывы о «Герое».

во второй половине июня с.т. Аксаков 
писал в письме к н.в. Гоголю: «Я прочел 
Лермонтова „Героя нашего времени“… и нахожу 
в нем большое достоинство. Живо помню слова 
ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше 
Лермонтова-стихотворца».

Кроме царя, Лермонтова не любило и светское 
общество, к которому М.Ю. Лермонтов принад-
лежал по праву своего рождения. и причины 
нелюбви, причины неприязни были не во внеш-
ности Михаила. Будучи членом светского обще-
ства по праву рождения, Лермонтов не стал 
членом светского общества по образу жизни. ибо 
символ и образ жизни светского общества времен 
николая i – душевная пустота. Как ни парадок-
сально, но объективную и жесткую характери-
стику светского общества дал князь Александр 
илларионович васильчиков, участник убийства 
Лермонтова. Князь прошел длинный жизненный 
путь, он умер только в 1881 году, пережив всех 
участников спецоперации по ликвидации пору-
чика. он много видел в своей длинной жизни. 
он понял, кого убивал «со товарищи». и в 
своих записках, он постоянно возвращался к 
Лермонтову и к светскому обществу, к которому 
принадлежал сам.

«...Парады и разводы для военных, придвор- 
ные балы и выходы для кавалеров и дам, награды 
в торжественные сроки праздников 6 декабря, 
в новый год и в Пасху, производство в гвар-
дейских полках и пожалование девиц во фрей-
лины, а молодых людей в камер-юнкеры – вот 
и все, решительно все, чем интересовалось это 
общество, представителями которого были не 
Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые скалозубы 
и всепокорные Молчалины» [1].

и далее князь особо остановился на Лермон- 
тове.

«Лермонтов и те немногие из его свер-
стников и единомышленников, которых рождение 
обрекло на прозябание в этой холодной среде, 
сознавали глубоко его пустоту и, не зная куда 
деться, не находя пищи ни для дела, ни для 
ума, предавались буйному разгулу, погубив-
шему многих из них, лучшие из офицеров стара-
лись вырваться из Михайловского манежа и 
Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые 
люди, привязанные родственными связями к 
гвардии и к придворному обществу, составляли 
группу самых бездарных и бесцветных парадеров 
и танцоров» [1].

Лермонтов все это видел и понимал. 
о том, что Лермонтов чувствовал себя чужим 

в светском обществе, писал и.с. тургенев: 
«внутренне Лермонтов, вероятно, скучал 
глубоко, он задыхался в тесной сфере, куда его 
втолкнула судьба. на бале дворянского собрания 
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(происходило оно в конце 1840 года. – н.Л.) ему 
не давали покоя, беспрестанно приставали к 
нему, брали его за руки, одна маска сменялась 
другою, а он почти не сходил с места и молча 
слушал их писк, поочередно обращая на них 
сумрачные глаза» [10, стр. 231].

и далее, князь А.и. васильчиков снова возвра-
щался к покойнику. «Лермонтов не принадлежал 
к числу разочарованных, озлобленных поэтов, 
бичующих слабости и пороки людские из 
зависти, что не могут насладиться запрещенным 
плодом; он был вполне человек своего века, 
герой своего времени; века и времени самых 
пустых в истории русской гражданственности. 
но, живя этой жизнью, к коей все мы, юноши 
тридцатых годов, были обречены, вращаясь в 
среде великосветского общества, придавленного 
и кассированного после катастрофы 14 декабря, 

он глубоко и горько сознавал его ничтоже-
ство и выражал это чувство не только в стихах. 
«Печально я гляжу на наше поколенье», но и 
в ежедневных, светских и товарищеских своих 
сношениях. от этого он был, вообще, нелюбим 
в кругу своих знакомых в гвардии и в петербург-
ских салонах; при дворе его считали вредным, 
неблагонамеренным и притом, по фрунту, 
дурным офицером, и когда его убили, то одна 
высокопоставленная особа изволила выразиться, 
«что туда ему и дорога». все петербургское вели-
косветское общество, махнув рукой, повторило 
это надгробное слово над храбрым офицером и 
великим поэтом» [1].

По непонятной причине, негативное отно-
шение к русскому офицеру и великому поэту 
М.Ю. Лермонтову до сих пор перекочевывает из 
одной книги в другую… 

Примечания

*  исследователи пишут о том, что дантес был страшно напуган и ожидал для себя сурового наказания. 
отдельные офицеры жаждали поквитаться с дантесом и вызвать его на дуэль. не исключено, что были жела-
ющие убить дантеса безо всяких условностей. Чтобы обезопасить дантеса от покушений, царь и приказал 
сопроводить его до границы жандармами. исследователи подчеркивают, что за 4 дня дантес (сперепугу!?) 
умудрился зимой проскакать 800 верст пути. У нас возникает вопрос: кто обеспечивал сверхбыстрое пере-
движение дантеса по европе?

** Честно говоря, совершенно непонятно, почему «Большой свет» считают посвящением Лермонтову, а 
офицера Леонина – прототипом Лермонтова. Кто читал «Большой свет», тот однозначно сделает вывод, что 
между Леониным и Лермонтовым нет никакого сходства. тот же в.А. соллогуб пишет, что «Леонин был 
человек слишком ничтожный, чтоб обратить внимание света» [м1, стр. 153]. Между тем, Лермонтов был 
вхож в «московский свет» еще в бытность учебы в Московском университете. он свободно перемещался 
и в Петербургском высшем свете. 1 января 1840 года он на новогоднем балу он даже танцевал с царской 
дочерью. в отличие от литературного Леонина, Лермонтов не был бедным человеком. У него были лучшие 
лошади в Петербурге, он спокойно проигрывал в карты большие суммы денег. и, кстати, сам Лермонтов не 
видел себя в Леонине. достаточно почитать письмо в.Г. Белинского в.П. Боткину. «К повести соллогуба 
ты черезчур строг: прекрасная беллетристическая повесть – вот и все. Много истинного и прекрасного и 
верного в положении, прекрасный рассказ, нет никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, 
еще больше блеску. только сафьев – ложное лицо… Лермонтов думает так же. Хоть и салонный человек, 
а его не надуешь – себе на уме».

Список литературы

1. васильчиков А.и. несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича // Голос. – 1875. – 
№ 15. – 15 января.

2. висковатый П.А. М.Ю. Лермонтов. – М., 1891. 
3. вяземский П. старая записная книжка // П. вяземский. Полн. собр. соч. т. 9. – сПб.: изд-во с.д. Шереметева, 

1884.
4. 3аборова р.Б. Материалы о М. Ю. Лермонтове в фонде в.Ф. одоевского //  труды Государственной публичной 

библиотеки им. М.е. салтыкова-Щедрина. т. v (8). – Л., 1958.
5. Зайончковский А.М. восточная война 1853-1856 гг. т. i. Приложения. – сПб., 1908. 



56

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 9

6. Лермонтов М. Ю. собрание сочинений в четырех томах / Ан ссср. институт русской литературы 
(Пушкинский дом). – издание второе, исправленное и дополненное. том 1, стихотворения 1828-1841 годов. 
– Л.: наука. Ленинградское отделение, 1979–1981.

7. Мартьянов П. К.2 Поэт М. Ю. Лермонтов по запискам и рассказам современников // всемирный труд. – 
1870. – № 10. 

8. николай i. из письма к императрице. июнь 1840 г. Цит. по: Щеголев П.е. вып. 2. 
9. соллогуб в.А.. Большой свет. Повести и рассказы. – М.: Правда, 1988. 
10. тургенев и. с.. статьи и воспоминания. – М.: современник, 1981. 
11. http://politike.ru/dictionary/841/word/politicheskie-motivy
12. http://www.all-poetry.ru/stih386.html



57

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

политика. правовая политика. 
политическая жизнь. политическая  

и Государственная власть. модернизация 
политической системы

БОБРОВА Наталья Алексеевна,
профессор Международного института рынка, 
доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный юрист российской Федерации (г. самара, 
россия)
E-mail: bobrovana@mail.ru

Специальность 12.00.02 – Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право

О НОМИНАЛьНОМ И РЕАЛьНОМ ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ  
НЕКОТОРЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ

Аннотация. Анализируется существующее в Российской Федерации толкование 
экстремистской деятельности. Подробно рассматриваются расхождения между целе-
полаганием и содержанием в избирательных законах, которые ставят парламентские партии 
в особое положение, что вызывает сомнения соответствия его конституционному принципу 
равноправия и может создавать проблему недоверия народа к институту выборов и власти.
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The summary. The existing interpretation of extremist activity in the Russian Federation is 
analyzed, under which initiators of any referendum can, if desired, be accused of extremism. The 
discrepancies between goal-setting and content in electoral laws that put parliamentary parties in a 
privileged position are considered in detail, which contradicts the constitutional principle of equality 
and creates a problem of people's distrust of the institution of elections and power.

Key words: goal setting; Extremist activity; Electoral laws; Electoral deposit.

ст.13 Конституции рФ, закрепляя идеологи-
ческое многообразие (ч.1) и равенство обще-
ственных объединений перед законом (ч.3), 
вместе с тем содержит запрет на создание и 

деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насиль-
ственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности российской 
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Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжи-
гание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни (ч.4). данный запрет – 
основа законодательства о противодействии 
экстремизму. 

Ч.1 ст. 282.2 УК рФ «организация деятель-
ности общественного объединения, ликвиди-
рованного судом по причине ведения экстре-
мистской деятельности» предусматривает до 8 
лет лишения свободы. Уголовное дело по этой 
статье было возбуждено в августе 2015 г. за 
деятельность движения «Армия воли народа»: 
журналиста рБК А. соколова, его единомыш-
ленников в. Парфёнова и К. Барабаша, идеолога 
группы Ю. Мухина. Последнего суд отпустил 
под домашний арест в августе 2015 г., а в отно-
шении членов инициативной группы по прове-
дению референдума «За ответственную власть 
(иГПр «Зов») Хамовнический суд продлил 
арест. Ю. Мухин согласился дать показания след-
ствию; другие же фигуранты, ссылаясь на ст. 51 
Конституции рФ, отказались. избежать ареста 
Мухину помогла Элла Памфилова, которая как 
Уполномоченный по правам человека в рФ 
направляла обращения по всем фигурантам дела.

«Армия воли народа» была запрещена в 
2010 г. Мосгорсудом, однако, по мнению след-
ствия, фигуранты дела лишь формально пере-
именовали движение – в инициативную группу 
по проведению референдума «За ответственную 
власть». в постановлении следователя подчер-
кивается, что движение ставило прежние цели: 
проведение референдума по поводу внесения 
изменений в Конституцию рФ, предусматрива-
ющих ответственность высших органов власти 
перед народом, пропаганда идеи принятия Закона 
«об оценке президента и членов Федерального 
собрания рФ народом россии». По версии след-
ствия, участники не могли не осознавать, что 
«истинная цель состоит в расшатывании поли-
тической обстановки».

следствие затянулось: допрашивалось более 
50 свидетелей по разным регионам, проводи-
лись разные экспертизы и сравнительный анализ 
документов Авн и иГПр «Зов». По мнению 
экспертов, следствие затянулось потому, что 
«обвинять по-прежнему не в чем». 

в своих показаниях писатель-публицист 
Ю. Мухин заявил, что, вмешиваясь в органи-
зацию референдума, следствие попадает под 

ст.141 УК рФ – «воспрепятствование осущест-
влению избирательных прав». По его мнению, 
«Центру по противодействию экстремизму 
нечем заняться, и он топорно выполняет чей-то 
заказ, в результате которого нужно доказать, что 
референдум – это экстремизм». Преследование 
связано и с работой журналиста А. соколова, 
который до этого провел несколько резонансных 
антикоррупционных расследований.

дело вошло в доклад информационно-
экстремистского центра «сова» о применении 
экстремистского законодательства, где гово-
рится, что еще в 2010 г. запрет Авн был непра-
вомерным (причиной стала листовка с лозунгом 
«ты избрал – тебе судить!»), т.е. неправомерно 
и новое дело [12].

итак, суть этого и подобных уголовных дел 
в том, что конституционное право на рефе-
рендум кто-то пытается приравнять к экстре-
мизму. иными словами, целеполагание законо-
дательства о референдуме и антиэкстремистских 
законов искажается их топорным применением.

При таком конституционно ущербном толко-
вании экстремистской деятельности инициаторов 
любого референдума можно, при желании, обви-
нить в экстремизме. референдумы не проводятся 
там, где, казалось бы, сам Бог велел их прово-
дить, точнее, их предполагают Конституция и 
законодательство о референдуме. так, мост в 
с.-Петербурге назван именем главы одного из 
субъектов Федерации без выявления мнения 
населения. Кстати, проспект в Грозном пере-
именован с проспекта Победы на проспект 
Путина, и чеченский народ это одобрил. Более 
того, люди любовно называют его «проспектом 
Победы Путина». тут явно нет игнориро-
вания общественного мнения, ведь Путин 
– Президент страны, его рейтинг известен, и 
в любом регионе россии его именем можно 
назвать проспект, хотя, пожалуй, впервые это 
произошло в Чечне. однако увековечивание имен 
глав одних субъектов Федерации в других субъ-
ектах Федерации должно, на наш взгляд, подкре-
пляться мнением населения соответствующих 
субъектов Федерации, чтобы это не походило на 
«чиновные подарки»*. 

вопросы топонимики и переименования – 
важнейшие вопросы, по которым обязательно 
нужно советоваться с населением, прово-
дить референдум или как минимум соцопрос. 
спрашивается, зачем чиновники переименовали 



59

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

улицу Пушкина в Большую дмитровку, а улицу 
Чехова – в Малую дмитровку? Кому поме-
шали Пушкин и Чехов? А Болотная чем лучше 
пр. К. Маркса? на улицах с этими названиями 
выросло три-четыре поколения. Почему властям, 
мягко говоря, не интересно мнение людей?

Получается расхождение между целеполага-
нием законодательства о референдуме и полным 
бездействием этого законодательства.

особенно много расхождений между целе-
полаганием и содержанием в избирательных 
законах.

согласно Федеральному закону от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан рФ» (п.16 ст.38) регистрация канди-
датов (списков кандидатов), выдвинутых поли-
тическими партиями, осуществляется без сбора 
подписей и внесения избирательного залога при 
условии, что по результатам ближайших преды-
дущих выборов депутатов Госдумы федеральные 
списки кандидатов, выдвинутых этими полити-
ческими партиями, были допущены к распреде-
лению депутатских мандатов [2]. 

названная избирательная новелла завершила 
партийное строительство в россии, поставив 
парламентские партии в привилегированное 
положение по сравнению с другими партиями, 
поэтому либерализация порядка создания новых 
партий практически не грозила стабильности 
системной оппозиции возможностью ее замены 
на новые парламентские партии, что и показали 
выборы-2016. Кроме того, парламентские партии 
получают из бюджета солидную финансовую 
поддержку пропорционально полученным на 
последних выборах в Госдуму голосам избира-
телей. По сути, финансовая подпитка из госбюд-
жета ставит партии, преодолевшие 3-процентный 
барьер, прежде всего парламентские, в привиле-
гированное положение, что противоречит консти-
туционному принципу равноправия, согласно 
которому государство гарантирует равенство 
прав граждан, в том числе избирательных прав.

согласно принципу равного избирательного 
права все участники избирательного процесса 
должны обладать равными правами и обязан-
ностями при выдвижении своих кандидатов и 
находиться в равном правовом положении. но 
монополизм парламентских партий сохраня-
ется. Более того, чем больше партий участвуют 
в выборах, тем меньше шансов у новых партий 

преодолеть семи-, пяти- и даже трехпроцентный 
барьер (при котором начинается бюджетное 
финансирование). Причем возвращение одноман-
датных округов на выборах-2016 ни в коей мере 
не колеблет монопольного положения парламент-
ских партий, так как лишь у партийных выдви-
женцев есть реальный шанс стать кандидатом. 
для самовыдвиженцев такой шанс с ликвида-
цией избирательного залога стал иллюзорным, 
особенно с многократным ужесточением требо-
ваний к регистрации кандидатов по подписям. 

в россии в течение десяти лет применялся 
избирательный залог. [3] в Послании Президента 
рФ д.А. Медведева Федеральному собранию рФ 
необходимость его отмены объяснялась следу-
ющим образом: «использование денежного 
залога на выборах всех уровней должно быть 
отменено. Участвовать в выборах или нет – 
должны решать не деньги, а мнение людей, репу-
тация партии и доверие людей к ее программе» 
[4]. в молниеносные сроки избирательный залог 
был ликвидирован [1]. в пояснительной записке 
к законопроекту об отмене избирательного 
залога говорилось, что изменения направлены 
на обеспечение равных возможностей партий на 
участие в выборах депутатов Государственной 
думы, в том числе партий, не обладающих соот-
ветствующими финансовыми возможностями, 
малочисленных партий, новых партий [17].

однако подлинные цели ликвидации изби-
рательного залога иные, которые негативно 
сказались на избирательных правоотноше-
ниях: многократно увеличились случаи отказа 
в регистрации кандидатов (списков партий) по 
подписям избирателей на основании резуль-
татов проверки подписных листов. на выборах 
14 марта 2010 года (через год после отмены 
залога) в 37 субъектах россии зафиксировано 
424 отказа в регистрации, причем «основа-
ниями для подавляющего большинства решений 
об отказе явились недостаточное количество 
достоверных подписей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и 
более процентов недостоверных и/или недей-
ствительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки» [14].

Ученые и политики отмечают, что по резуль-
татам проверки подписей отказ в регистрации 
получают, прежде всего, кандидаты, поль-
зующиеся явной поддержкой избирателей. 
непопулярным и «техническим кандидатам» 
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отказ по результатам проверки подписей, как 
правило, не грозит. Зато для популярных канди-
датов, имеющих высокие шансы на победу, осно-
ваниями для отказа в регистрации становятся 
самые мелкие придирки («по форме правильно, 
а по существу – издевательство»). Форма явно 
противоречит содержанию, сути и самой цели 
выборов. основаниями для отказа в регистрации 
становятся мелкие недостатки в подписных 
листах, которые никак не связаны с фальсифика-
циями и не свидетельствуют о том, что избира-
тели не ставили свои подписи в этих подписных 
листах, а также мелкие недостатки в оформ-
лении подписных листов и иных документов, не 
имеющих отношения к вопросу о серьёзности 
кандидата и несоразмерные решению об отказе 
в регистрации кандидата [11, стр. 469]. 

в ряде случаев сбор подписей используется 
не в связи с его целевым назначением (подтверж-
дение поддержки избирателей), а для устранения 
конкурентов. По мнению в.А. Черепанова, отказ 
в регистрации кандидата при выявлении десяти и 
более процентов недостоверных или недействи-
тельных подписей вызывает серьезные сомнения 
с точки зрения соответствия этой нормы прин-
ципам справедливости и соразмерности. с 
правовой точки зрения отказ в регистрации 
кандидата – мера конституционно-правовой 
ответственности, которая может наступать 
только в случае совершения правонарушения. 
но разве кандидат совершил какое-либо деяние, 
причинившее вред обществу? – спрашивает 
в.А. Черепанов. Почему из-за простой ошибки 
других лиц человеку запрещают воспользоваться 
его конституционным правом быть избранным 
в органы государственной власти и МсУ? не 
может быть наказания без правонарушения, а 
наказание должно быть соразмерно правонару-
шению в том случае, когда оно действительно 
совершено [16, стр. 57].

нельзя не согласиться с выводом в.А. Чере-
панова, согласно которому «в избирательной 
практике сложилось реальное противоречие 
между целевым назначением сбора подписей 
как показателем поддержки кандидата изби-
рателями и его реальным воплощением в 
действительности»**. и это расхождение в 
номинальном и реальном целеполагании закона 
создает государственную проблему, выливаю-
щуюся в более широкую проблему недоверия 
народа к институту выборов и власти.

в.А. Черепанов видит решение проблемы в 
том, чтобы максимально уменьшить количество 
искусственных преград для возможных канди-
датов, из числа которых народ сам сделает свой 
выбор [16, стр. 58]. 

в самом деле, реальное целеполагание при 
отмене избирательного залога, как нами уже 
отмечалось [6, стр. 439], заключалось совсем не 
в том, о чем говорил д.А. Медведев в Послании 
Федеральному собранию рФ, а в упразднении 
самой возможности возникновения ситуации, 
когда неугодных кандидатов нельзя устранить 
легальными средствами, ведь внесение избира-
тельного залога было для многих независимых 
выдвиженцев единственной возможностью стать 
зарегистрированными кандидатами. 

избирательный залог, вопреки расхожему 
мнению, не является так уж обременительным 
для кандидатов из народа, поскольку полностью 
возвращается в случае, если кандидат набирает 
не менее 5% голосов избирателей. А «денежные 
мешки», не пользующиеся доверием избира-
телей, могут как раз на выборах не набрать 5%, 
и залог поступает в доход государства. и это 
хорошо. 

Поэтому когда народу внушают, что с ликви-
дацией избирательного залога ликвидирована 
финансовая составляющая выборов, это далеко 
не так. д.А. Медведев под аплодисменты депу-
татов Госдумы и членов совета Федерации 
клеймил избирательный залог, усмотрев в нем 
«финансовую составляющую», коррупцию. так и 
хочется сказать: борьба пчел с медом. А «корруп-
ционный мед» содержится вовсе не в избира-
тельном залоге, а в огромных избирательных 
фондах кандидатов***. институт залога приме-
няется во многих странах. Более того, по себе 
знаю, что у выдвиженцев из народа это зача-
стую единственный способ стать кандидатами 
в депутаты, поскольку для власти забраковать 
подписи нежелательного кандидата не составляет 
никакого труда. При этом эксперты-графологи, 
проверяющие подписи (которых катастрофи-
чески не хватает, и ими могут быть работники 
паспортных служб и т.д.), даже не подписывают 
предупреждения об уголовной ответственности 
за недостоверность своего заключения, как это 
принято по другим видам экспертиз. Более того, 
показания избирателей, чьи подписи бракуются, 
даже если они придут в суд доказывать авторство 
своих подписей, не считаются, согласно позиции 
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верховного суда рФ, допустимым доказатель-
ством по данной категории дел.

Проблематичность стать независимым канди-
датом (зарегистрированным по подписям) 
вынуждает кандидатов примкнуть к какой-нибудь 
партии, так что в период партийного строитель-
ства ликвидация избирательного залога имела 
еще и этот «партийный смысл».

однако ныне отсутствие избирательного 
залога с очевидностью тормозит демократи-
ческие процессы на выборах. рассуждения о 

выгодах залога только для «денежных мешков» 
– из области искусственно тиражируемых мифов, 
которые нужны для того, чтобы скрыть от народа 
подлинные цели его отмены. на примере ликви-
дации избирательного залога особенно ярко 
проявляется расхождение между номинально 
провозглашаемыми властью целями этого акта 
и его реальными целями. 

итак, избирательный залог обязательно необ-
ходимо вернуть при сохранении, для желающих, 
института сбора подписей избирателей.

Примечания

*  Александр Минкин подчеркивает щекотливость вопроса: «выйдешь на улицу с протестом – и тебе припишут 
или национализм, или великодержавный шовинизм, или даже экстремизм. вот что сказал губернский 
чиновник, обосновывая название моста: «санкт-Петербург – это часть россии, а россия помнит и чтит всех 
своих героев. наша страна не делит героев по национальной принадлежности. никогда не делила и делить не 
будет. в этом суть нашего многонационального единства». «Чиновники умеют говорить безупречно – напёр-
стки так и мелькают… тебе говорят: вот герой. Потом сразу призывают к интернационализму. и вот полу-
чается, что если ты против, то ты – националист. А народ уже называет мост просто Ахматовским, и люди 
думают, что это в честь большого русского и питерского поэта – Анны Ахматовой» [13].

** он ставит вопрос: «если в основе института выборов и в целом демократии лежит принцип народовла-
стия, а депутат является представителем народа в результате непосредственного народного волеизъявления, 
то зачем эту волю народа проверять дважды – сначала через сбор подписей, а затем путем самого голосо-
вания?» [16, стр. 58].

*** так, на выборах в самарскую Губернскую думу избирательный фонд составляет 5 млн. руб. разве такие 
деньги есть у кандидатов из народа? и как им тягаться с финансовыми тяжеловесами? Более того, реальный 
рынок избирательных услуг многократно превышает законодательные рамки избирательных фондов, что 
практически не контролируется избиркомами и не наказывается судами [8; 9; 10].
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 ПОЛИТИчЕСКИЕ СЕТИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛьНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И УСТРАНЕНИИ ПРОБЕЛОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ

Аннотация. Анализируются итоги реализации федеральной целевой программы 
«Электронная Россия», рассматриваются негативные моменты, возникшие в ходе ее 
осуществления вследствие существующих пробелов в действующем законодательстве. 
Отмечается особая опасность использования политических сетей для террористическая 
деятельность, а также негативное воздействие на сетевые структуры политической 
активности «независимых» зарубежных правозащитных и неправительственных организаций.

Ключевые слова: политические сети; федеральная целевая программа «Электронная 
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PoLITICAL NETwoRKS IN THE CoNTExT oF IMPLEMENTING FEDERAL 
TARGETED PRoGRAMS AND ADDRESSING GAPS  

IN CURRENT LEGISLATIoN

The summary. The results of the implementation of the federal target program "Electronic 
Russia" are analyzed, negative aspects that have arisen in the course of its implementation due to 
existing gaps in the current legislation are considered. There is a particular danger of using political 
networks for terrorist activities, as well as the negative impact on the network structures of the political 
activity of "independent" foreign human rights and non-governmental organizations.

Key words: political networks; Federal targeted program "Electronic Russia"; Gaps in 
legislation; Terrorist activities; Non-governmental organizations.

Кратко рассмотрим негативные моменты, 
которые помешали полноценной реализации 
федеральной целевой программы «Электронная 
россия», а также подведем некоторые итоги ее 
завершения. ведомства, курирующие программу 
(Минэкономразвития и Минсвязи) так и не 
пришли к единому мнению относительно ее связи 
с административной реформой, проводимой в 

стране, а отсутствие генеральной политической 
линии по этому вопросу также не способствовало 
реализации ФЦП «Электронной россии», что, в 
свою очередь, привело к росту управленческих 
затрат, конфликтам в государственном аппарате 
и взаимным обвинениям чиновников в неком-
петентности, нерасторопности, коррумпирован-
ности и т.д. 
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в 2004 г. представители этих вышеуказанных 
министерств практически одновременно заявили, 
что практика управления государственными 
ит-проектами и ит-бюджетами нуждается в 
значительных корректировках. Кроме того, досто-
янием гласности стали сведения о недофинанси-
ровании программы на ее первоначальных этапах, 
«борьбе» чиновников за конкретные направления 
финансовых потоков и т.д. в конце августа 2011 г. 
Генеральная прокуратура объявила о выявлении 
хищения бюджетных средств, выделенных на 
реализацию данной ФЦП. По данным правоо-
хранительных органов, Минкомсвязи заключил с 
«ростелекомом» государственные контракты на 
сумму более 2 млрд. руб. на выполнение работ в 
рамках ФЦП «Электронная россия». в ходе прове-
денных проверок сотрудники Генеральной проку-
ратуры пришли к выводу, что «путем создания 
схем из многочисленных фирм-посредников 
почти на 270 млн. руб. была завышена стои-
мость приобретенных программно-технических 
средств. одновременно один из основных постав-
щиков оборудования перечислил 150 млн. руб. 
на счета оффшорной компании», – заявили в 
Генеральной прокуратуре. также Минкомсвязи 
перечислило 10 млн. руб. в «ростелеком» за 
выполнение научно-исследовательских работ по 
теме: «Проведение экспертизы реализации госу-
дарственной программы создания в российской 
Федерации технопарков в сфере высоких техно-
логий», которые фактически компанией не 
выполнялись. отчет об их выполнении полно-
стью состоял из материалов, ранее подготов-
ленных Минкомсвязи в рамках осуществления 
возложенных на него функций. Генеральная 
прокуратура направила материалы проверки в 
следственный департамент Мвд россии для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
по ч.4 ст. 159 УК рФ (мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере). однако, в 
декабре 2011 года следственный департамент 
Мвд россии отказался возбуждать уголовное 
дело по данным, представленным прокуратурой, 
якобы, в связи с недостаточностью материалов. 
виновные так и небыли установлены, похи-
щенные деньги не возвращены государству [5]. 

нФЦ «Электронная россия» оказался слишком 
сложным и масштабным проектом, который госу-
дарство в силу отсутствия единой адекватной 
структуры управления комплексом ит-проектов 
не смогло осилить в полной мере. 

Пробелы в современном законодательстве 
крайне негативно сказываются на развитии 
общественных отношений [27; 37; 38; 39; 40; 
48; 71]. так, в уголовном законодательстве рФ 
по-прежнему отсутствует уголовная ответствен-
ность за политическую коррупцию (такое понятие 
присутствует только в научной литературе) [32; 
33; 49]. несмотря на кризис, растет число чинов-
ников, расширяются их дискреционные полно-
мочия. разветвленный социально-правовой 
контроль и реальная подотчетность государ-
ственных служащих (особенно высокого уровня) 
отсутствуют. существенной проблемой отече-
ственного экономического законодательства и 
форм законоисполнения является их нестабиль-
ность. в первую очередь это касается налогового 
права, которое на сегодняшний день непосред-
ственно затрагивает интересы практически всего 
населения [29; 36] [28; 41; 67; 68]. 

А.Г. Кравченко указывает, что ослабление 
эффективности осуществления публичной власти, 
особенно в социальном и экономическом аспектах 
обусловлено социальной самоизоляцией бюрокра-
тической элиты, «ее интеллектуальной деграда-
цией, вызванной стихийной политикой кадровой 
династической монополизации, а также вынуж-
дено сменой методов социального управления с 
командно-административных на стратегические» 
[31, стр. 234].

согласно выводам Фонда защиты гласности, 
крайне сложным остается положение российских 
журналистов и масс-медиа. так в последние годы, 
были приняты законы, усложняющие деятель-
ность представителей прессы. так, в Уголовном 
кодексе восстановлена статья о клевете, поло-
жения которой достаточно расширено толку-
ются представителями власти; новые изменения 
в антиэкстремистком законодательстве носят явно 
непропорциональный характер и способствуют 
массовым нарушениям прав мирных жителей 
(особенно при проведении контртеррористиче-
ских операций); роскомнадзор получил полно-
мочия блокировать доступ к интернет-сМи по 
признакам правонарушений, не дожидаясь судеб-
ного решения [19, стр. 6].

особую опасность для политических сетей 
представляет террористическая деятельность. 
в современном обществе терроризм вызывает 
однозначно негативную реакцию, в результате 
чего его ошибочно используют как своеобразный 
ярлык для обозначения самых разнородных типов 
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агрессивного политического поведения. следует 
помнить, что терроризм непосредственно связан 
с такими явлениями как экстремизм и автори-
таризм, вбирая в себя их квинтэссенцию [9; 11; 
13; 14; 16; 21; 44; 46; 56; 57; 72; 75]. описать 
все проявления террористической деятельности 
практически невозможно, однако среди них 
наиболее распространенными считаются: терро-
ризм по политическим или религиозным мотивам, 
уголовный и националистический. 

с позиции политологии террористические 
политические сети следует рассматривать в каче-
стве устойчивых моделей социальных отношений 
между взаимозависимыми акторами (т.е. инди-
видами, социальными группами, организациями, 
институтами и т.д. совершающих действия, 
направленные на достижение конкретных резуль-
татов), которые возникают в связи с обострением 
политических противоречий в обществе, ухуд-
шением социально-экономической обстановки 
и «накопившимися» межнациональными проти-
воречиями. 

Целесообразно отметить, что политические 
сети террористической (экстремистской) направ-
ленности имеют в своей основе общий «корпо-
ративный» интерес, который формируется на 
основе надежд, запросов, потребностей и т.д. 
определенной части населения, активно поддер-
живающей террористов. Эти группы населения 
могут быть представлены: 

1) различными маргиналами, уголовниками, 
авантюристами; 

2) безработными гражданами, которые не зави-
симо от идеологических установок, пыта-
ются свой материальный уровень; 

3) радикально настроенной интеллигенции (а 
в ряде случаев и духовенства); 

4) профессиональными террористами, участ-
никами бандформирований и их лидерами; 

5) лицами, оказывающими финансовую, 
информационную и моральную поддержку 
террористам; 

6) организаторами, идейными вдохновителями 
терроризма, которые пользуются непрере-
каемым авторитетом, непосредственно не 
принимают участия в разработке и совер-
шении террористических актов, но успешно 
вербуют новых сторонников путем распро-
странения в информационном простран-
стве «идей божественной избранности 
террористов», их особой роли в истории 

человечества [34; 45; 76]. 
Преступники изучают опыт состоявшихся 

терактов, стараясь повторять наиболее удачные 
операции, использовать исключительно прове-
ренные технологии. Группировки, как правило, 
берут на себя ответственность только за удачно 
совершенные преступления [7]. 

следует заметить, что для экстремистских и 
террористических сил интернет-ресурсы явля-
ются мощным рычагом воздействия на обще-
ственное мнение в силу их широких манипу-
лятивных возможностей [4; 43, стр. 142; 55, 
стр. 105].

д. Галковский указывает на то, что в усло-
виях гиперинформированности современного 
общества террористические технологии следует 
рассматривать не столько как военные и эконо-
мические, сколько как психологические и эмоци-
ональные удары. образно говоря, современные 
акции террора сродни скорее шахматным ходам. 
огромное значение имеют косвенные послед-
ствия терактов либо даже двойные-тройные 
комбинации разнонаправленных действий [15]. 
следует помнить о таких характерных чертах 
политической борьбы, частью которой является 
терроризм, как многоходовость и многослой-
ность. Без учета этого безответственные и недаль-
новидные действия политиков могут иметь самые 
непредсказуемые и печальные последствия [26, 
стр. 78].

Поскольку терроризм превратился в своео-
бразную форму бизнеса в целях контртеррористи-
ческой деятельности эксперты успешно приме-
няют маркетинговые исследования, чтобы соста-
вить четкое представление о специфики той или 
иной группы. такие же методики стали исполь-
зовать и сами террористы для выработки мер, 
нацеленных на повышение уровня собственной 
безопасности и эффективности деятельности, 
они выделяют сильные и слабые стороны своей 
организации, составляют возможные сценарии 
развития последующих событий. 

П.в. Клачков сообщает, что в структуре 
движения «талибан» наряду со специализиро-
ванными отделами по работе с группами смер-
тников и подразделениями по обучению навыкам 
создания самодельных взрывных устройств еще в 
начале 90-х гг. были учреждены информационные 
агентства, такие как студия «Уммат» и «радио 
Шариат». Широко представлены в мировом 
информационном пространстве практически все 
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современные террористические организации. 
развитие интернета оказало огромное воздей-
ствие на глобальный джихад. всемирная сеть 
нужна террористам, в частности, для распростра-
нения дезинформации, угроз с целью посеять 
страх и ощущение беспомощности, а также 
ужасающих документальных подтверждений 
своих действий. Примером последнего могут 
служить размещенные на многочисленных 
веб-сайтах видеозаписей с казнями заложников 
или пленных. также всемирная сеть использу-
ется членами террористических групп для связи 
с исполнителями акций и координации действий 
своих сторонников. исламисты успешно комби-
нируют мультимедийные ресурсы, пропаганду и 
новейшие средства коммуникации, чтобы создать 
сложную модель ведения психологической войны 
[26, стр. 78]. 

Как правило, экстремистские, террористиче-
ские группы на подконтрольных им веб-ресурсах 
не «восславляют» свои насильственные действия. 
вместо этого, независимо от программы, мотивов 
и местоположения, на многих сайтах делается 
упор на две проблемы: ограничения свободы 
выражения мнений и тяжелое положение това-
рищей, являющихся политическими заключен-
ными. сообщения террористов в сети интернет 
всегда находят мощный отклик среди сторон-
ников экстремистов, они также рассчитаны на 
то, чтобы вызвать симпатию у западной ауди-
тории, лелеющей идеи плюрализма и толерант-
ности и неодобрительно относящейся к попыткам 
заставить замолчать политическую оппозицию. 
Целевой аудиторией высказываний, содержащих 
подобные жалобы, могут быть и представи-
тели вражеского лагеря, поскольку террористы, 
подчеркивая антидемократический характер 
предпринимаемых против них действий, пыта-
ются вызвать чувство неловкости и стыда в среде 
противника [35; 77]. 

распространение политических сетей террори-
стической направленности, обладающих новей-
шими информационными технологиями, которые 
способны внести определенный диссонанс в 
российский политический процесс, вызвать нега-
тивные последствия в социальной сфере долгие 
годы является объектом пристального внимания 
со стороны ФсБ рФ. 

террористические организации активно разви-
вают информационные технологии с целью 
расширения собственного влияния на экономику, 

политику, правоохранительную деятельность, 
социальную сферу жизни общества. еще одной 
целью технологий, используемых террористами, 
является стремление преступников создать такие 
политические сети, которые бы выступали в каче-
стве альтернатив государственной власти, офици-
альным управленческим механизмам [12]. 

По мнению о.в. Костюченко, при сетевом 
типе взаимодействия достаточно сложно выде-
лить главное (основное, центральное) организу-
ющее звено. Центр в сети существует в идейном, 
политическом и в финансовом смыслах. сеть 
может быть управляемой только с согласия 
самих управляемых. Каждый из узлов самостоя-
тельно и в значительной мере корректирует свои 
программные установки и акции. Участники 
сети – добровольная коалиция. выход отдельных 
членов террористической организации из борьбы 
не способен к распаду сети и прекращению ее 
деятельности [30]. 

средства массовой информации являются 
«обоюдоострым оружием», применение кото-
рого может в большей степени способство-
вать как нейтрализации террористических 
угроз, так и широкому распространению ради-
кальных идей. для терроризма сМи, интернет, 
различные новые методы массовой коммуни-
кации – это все средства для оказания деструк-
тивного воздействия на сознание людей, сред-
ства манипуляций их эмоциями, волей, интел-
лектом. справедливости ради следует отме-
тить, что в нашей стране при подаче матери-
алов, касающихся терроризма, в сМи дается 
однозначно отрицательная оценка освещаемых 
событий, у населения формируется крайне нега-
тивное отношение к насилию вообще и к терро-
ризму в частности. Профилактика преступлений 
террористической направленности с использова-
нием средств массовой коммуникации очень не 
простая, и сложная проблема. в первую очередь, 
необходимо поддержать и защитить традици-
онный ислам, который исповедуют миллионы 
российских мусульман. необходимо обеспечить 
авторитетным проповедникам и знатокам ислама 
возможность нести слово правды и слово обли-
чения в адрес террористов не только в мечетях, 
но и с экранов телевидения, используя интернет 
и т.д. [42; 74; 80]. 

сетевой подход в решении политических 
и социальных вопросов в демократическом 
государстве предполагает взаимодействие 
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государственных и негосударственных образо-
ваний на базе ресурсной зависимости. Говоря 
об антитеррористической деятельности укажем, 
что именно благодаря активности политиче-
ских сетей может произойти активизация всего 
идейно-пропагандистского аппарата государ-
ства и формирование межкультурного, межна-
ционального и межрелигиозного диалога между 
всеми заинтересованными сторонами. Целью 
политических сетей является достижение общего 
согласия, принятия взаимовыгодного решения с 
использованием формальных и неформальных 
норм. Уже сегодня с большой долей вероятности 
можно сказать, что благодаря политическим и 
социально-политическим сетям у социологов, 
политиков, аналитиков из спецслужб существует 
возможность контроля различных социально нега-
тивных явлений, террористических угроз, экстре-
мистских настроений, что позволяет держать их 
в определенных рамках, принимая адекватные 
меры и взвешенные политические решения. 

Крайне негативное воздействие на сетевые 
структуры политической активности оказы-
вают «независимые» зарубежные правоза-
щитные и неправительственные организации, 
которые являлись «проводниками цветных 
революций». К данным организациям следует 
отнести институт «открытое общество» дж. 
сороса, Международную Хельсинскую феде-
рацию, Международную лигу по правам чело-
века, национальный фонд в поддержку демо-
кратии и др. 

По мнению экспертов, Государственный депар-
тамент сША ведет активную работу среди «обра-
зованной оппозиционно настроенной молодежи» 
[25, стр. 75], перед которой открываются возмож-
ности для обучения в зарубежных центрах полит-
технологиям и методам смены власти, приемам 
манипулирования посредством сМи. российским 
молодым людям, да и всему населению россии 
они навязывают западные, неприемлемые для нас 
ценности [2; 8; 20; 23; 24; 52; 58; 59; 60; 61; 62; 
63; 64; 65; 66; 69; 79].

Молодежные антиправительственные орга-
низации предпринимают попытки проведения 
широкой информационной интервенции. данные 
попытки могут осуществляться следующим 
образом. Политические сети, построенные на 
демократической основе, подвергаются опас-
ности, когда в них внедряются деструктивные 
элементы, использующие новейшие технологии 

в своих девиантных целях (в том числе и антисо-
циальных). Прежде всего речь идет о радикально 
настроенных группах, которые, используя неком-
петентность и неспособность ряда должностных 
лиц брать на себя ответственность за принятие 
каких-либо решений, начинают компанию по 
дискредитации органов власти и со временем 
занимают лидирующие позиции среди участ-
ников переговорных процессов. так, скрывая свои 
истинные намерения, спекулируя на реальных 
проблемах населения (которые они не соби-
раются решать), «сторонники западной демо-
кратии», радикально настроенные элементы пыта-
ются создать для себя максимально благопри-
ятное информационное пространство, используя 
для этого возможности гражданского общества 
[3; 17; 18; 53; 54; 73]. 

Учитывая внутренние и внешние угрозы, 
препятствующие гармоничному развитию 
ювенальных слоев населения, система россий-
ского законодательства ориентирована на постро-
ение социального государства, гарантирующего 
права и свободы подрастающего поколения. 
иллюстрацией к сказанному являются следующие 
нормативные и правовые акты: 

1. Конституция российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, 
внесенных федеральным конституционным 
законом от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ).

2. Федеральный закон «о противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07. 
2002 г. №114-ФЗ (в ред. от 08.03.2015). 

3. Федеральный закон от 24 июля 1999 г. 
№ 120-ФЗ (в ред. от 13.07. 2015 №237-ФЗ) 
«об основах профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Указ Президента рФ от 01.06. 2012 г. № 761 
«о национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

5. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ 
(ред. от 05.04.2013) «о государственной 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений». 

Значимое событие в истории нашей страны 
произошло 8 июня 2012 года в г. Москве, когда 
был учрежден некоммерческий фонд – институт 
социально-экономических и политических иссле-
дований (Фонд исЭПи). Учредителями Фонда 
исЭПи являются: 

Межрегиональный общественный фонд 
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поддержки всероссийской политической партии 
«единая россия»; Федерация независимых 
профсоюзов россии; объединение юриди-
ческих лиц «союз транспортников россии»; 
общественная организация «союз женщин 
россии»; Межрегиональная общественная орга-
низация автомобилистов «свобода выбора»; 
общероссийская общественная организация вете-
ранов вооруженных сил российской Федерации; 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов россии; 
общероссийская общественная организация 
«союз пенсионеров россии». 

Учредители Фонда исЭПи поставили перед 
собой задачу, которая заключается в органи-
зации масштабной аналитической и экспертной 
площадки, представляющей собой интеллек-
туальную платформу для принятия решений, 
прежде всего, в области внутренней политики 
страны.

некоммерческий фонд – институт социально-
экономических и политических исследований 
выделяет президентские гранты некоммерче-
ским неправительственным организациям. Гранты 
предоставляются для:

-  проведения социологических исследований 
и мониторинга состояния гражданского 
общества;

-  развития и укрепления институтов местного 
самоуправления;

-  развития диалога между властью и обще-
ством, в том числе посредством широ-
кого внедрения современных электронных 
технологий демократии;

-  развития информационно-образовательных 
ресурсов, способствующих повышению 
общественной активности граждан и укре-
плению институтов гражданского общества;

-  реализации проектов в области граждан-
ского образования;

-  развития механизмов общественного 
контроля [22].

Практика президентских грантов для неком-
мерческих неправительственных организаций 
(нКо) была введена в 2006 году, и с тех пор 
их общая сумма постоянно растет. в 2016 году 
на эти цели из бюджета было выделено более 
четырех млрд. рублей. в россии действует 220 
тысяч некоммерческих организаций, общая сфера 
внимания которых огромна – от образовательных 
проектов до помощи тяжелобольным. обобщенно 

все это называется «третий сектор» (первый – 
госорганизации, второй – бизнес). в отличие от 
первых двух третий сектор может существовать 
и развиваться исключительно за счет пожертво-
ваний и грантов. важная составляющая работы 
нКо – информационная открытость. Граждане 
вправе знать, какие нКо чем занимаются и как 
работают на практике их проекты. для многих 
нКо обеспечение их независимости от учре-
дителей и спонсоров является залогом приоб-
ретения, сохранения и укрепления доверия со 
стороны как спонсоров организации, так и лиц, 
которым некоммерческая организация оказывает 
услуги. сам же «третий сектор» в нашей стране 
еще находится в стадии развития – социологи и 
экономисты оценивают его в 10-15 процентов от 
общего числа созданных объединений и юриди-
ческих лиц [50].

По мнению президента рФ в.в. Путина, госу-
дарственные гранты должны идти только тем 
организациям, в работе которых действительно 
нуждаются граждане: «нужны четкие критерии, 
по которым можно выделить наиболее востре-
бованные в обществе направления их (нКо) 
деятельности». так, считает руководитель страны, 
ярким примером является проект общественной 
палаты «Перспектива»: «его цель – определение 
лидеров нКо, занимающихся в регионах конкрет-
ными, полезными для общества делами и заво-
евавшими авторитет среди граждан. считаю 
такой подход очень своевременным, ведь при 
активном гражданском и социальном участии не 
только решаются многие наболевшие проблемы, 
но и укрепляется патриотический дух, продви-
гаются наши общенациональные ценности. и 
такая позиция, такое отношение к жизни, к своей 
стране должны всемерно поощряться обществом» 
[50].

При многообразии некоммерческих органи-
заций имеется ряд специфических характери-
стик, общих для всех нКо, отличающих их от 
коммерческих организаций. данные характери-
стики обуславливают и специфические меха-
низмы управления некоммерческими организа-
циями и его совершенствования. в этих усло-
виях требуется либо разработка новых, либо 
адаптация имеющихся технологий управления 
в соответствии с современными тенденциями 
развития некоммерческого сектора. При этом 
следует учитывать, например, ограничительный 
характер использования в стране зарубежного 
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опыта. в первую очередь, значительно различа-
ются названия и границы, которые имеет сектор, 
называемый в россии «некоммерческим». так, в 
сША – это сектор неправительственных, него-
сударственных нКо или «освобождённый от 
налогов сектор», в Бразилии – «неправитель-
ственный сектор гражданского общества», 
в великобритании – «добровольческий», в 
Германии – «сектор ассоциаций», в египте 
– «сектор гражданских структур», в индии – 
«дополнительный некоммерческий сектор», в 
италии – «третья система», во Франции – «соци-
альное хозяйство», в Японии – «социальные 
корпорации» и т.д. [47]

Подводя итог сказанному, сформулируем ряд 
выводов. 

1. рост веса информационного фактора в 
политической сфере российской Федерации 
обусловлен не только влиянием бурного развития 
средств массовой коммуникации, но и сложной 
социально-экономической обстановкой. в 
сложных условиях затянувшегося глобального 
кризиса институты гражданского общества и 
государственные структуры становятся участни-
ками политических сетей, они взаимодействуют с 
целью обмена имеющихся у них ресурсов. Можно 
предположить, что сетевая активность участников 
будет постоянно повышаться, несмотря на общую 
социальную нестабильность, а также слабость и 
недостаточную сформированность общественных 
организаций, что объясняется стремлением опре-
деленной части населения участвовать в полити-
ческой жизни страны. 

2. средства массовых коммуникаций обла-
дают достаточно мощным информационным 

потенциалом, опираясь на который государство 
способно локализовать негативные явления в 
сфере политики и успешно противостоять как 
внутренним, так и внешним угрозам.

3. Политические сети, доминирующими участ-
никами которых являются представители терро-
ристических организаций, представляют собой 
вид общественных отношений, формирующий 
девиантные нормативные системы, нацеленные 
на открытое и бескомпромиссное противостояние 
органам государственной власти, международным 
организациям путем насилия. 

4. в российской Федерации успешная актив-
ность политических сетей невозможна без уста-
новления взаимного доверия между обществом 
и институтами власти, без создания системы 
обеспечения внутриполитической стабильности и 
национальной безопасности [1; 6; 10; 51; 70; 78]. 
существенную роль в этом направлении может 
сыграть внедрение в российской Федерации меха-
низмов электронной демократии на всех уровнях 
власти и гражданского общества. 

5. современный период развития российской 
Федерации следует определить, как переходное 
состояние общества и государства, связанное с 
поиском более оптимального социального устрой-
ства, характеризующееся глобальной трансформа-
цией всех сфер общественных отношений, вклю-
чающих духовное, культурное, историческое, 
философское, политическое и правовое изме-
рение; данный процесс сопровождается перео-
смыслением базовых национальных ценностей, 
правовым нигилизмом, криминализацией опре-
деленной части населения, недостаточной эффек-
тивностью публичной власти.
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КУЛьТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИчНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБщЕСТВО: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА  

И АКТУАЛьНОСТь

Аннотация. Рассматриваются проблемы динамики культурных ценностей личности, 
возникающие при переходе к современному информационному обществу. Анализируется степень 
научной разработанности проблемы, формулируются цель и задача исследования, отмечается 
ее актуальность для дальнейших исследований.

Ключевые слова: информационное общество; культурные ценности личности; социальная 
система; идентичность личности.

ALTyNKoVICH E.E.

CULTURAL VALUES oF THE INDIVIDUAL AND THE INFoRMATIoN 
SoCIETy: THE CURRENT STATE, DyNAMICS AND RELEVANCE

The summary. The problems of the dynamics of cultural values of an individual that arise when 
moving to a modern information society are considered. The degree of scientific elaboration of the 
problem is analyzed, the goal and the research task are formulated, its relevance for further research 
is noted.

Key words: information society; cultural values of the individual; social system; identity of the 
individual.

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что с середины ХХ века социальные системы 
проявляют нарастающую информационно-
коммуникационную устремленность, карди-
нальным образом меняющую и усложняющую 
культурно-цивилизационную конфигурацию. 
Фактически, человечество вступает в очередной 
этап социально-технологической революции 
– совершается переход к информационному 

обществу, и это, несомненно, влияет на дина-
мику культуры в целом и культурных ценностей 
личности, в частности.

в процессе становления информационного 
общества зарождаются новые сферы деятель-
ности, такие как: переработка информации на 
базе телекоммуникационных технологий, концен-
трация электронных ресурсов и др., что стано-
вится материальной и технологической базой для 
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расширения культурных потребностей личности. 
Этими ресурсами обеспечивается доступ к 
большому объему информации и знаний, что 
приводит к социальным, культурным и эконо-
мическим преобразованиям, в целом – к повы-
шению уровня культуры постиндустриального 
общества. 

При этом протекающие трансформационные 
процессы оказывают разнонаправленное и 
противоречивое воздействие. с одной стороны, 
усложняются социально-экономические, произ-
вод ственно-технологические возможности и 
это требует новых компетенций от личности; с 
другой – изменяются культурно-технологические 
условия создания и функционирования куль-
турных продуктов и услуг, а значит – людей, 
подготовленных к их освоению. соответственно, 
особенностью этих процессов является возрас-
тание потребностей в современных образова-
тельных технологиях для проведения успешной 
социализации личности, а также – создания 
адаптационных практик, адекватных происхо-
дящим изменениям. их отсутствие не способ-
ствует развитию и совершенствованию общества, 
созданию благоприятной обстановки для успеш-
ности и результативности этих преобразований. 

Переходный процесс к информационному 
обществу сопровождается комплексом мер, 
направленных на изменение отношения к инфор-
матизации социального пространства, трактовку 
его не только как технологического процесса 
(прежде всего, инфраструктурного), но и как 
сложного социально-культурного процесса, отра-
жающего существенные изменения в образе 
жизни и деятельности личности, в его ценностно-
смысловых и мировоззренческих установках. 

Безусловно, информатизация общества 
встроена в процесс глобализационного развития 
мира и формирования цивилизации, перехо-
дящей на новую ступень, в создание локальных 
и глобальных систем и сетей, банков информации 
и накопление сведений путем использования 
принципиально новых технологии, тем самым 
способствуя появлению и нового типа общества 
[21; 22; 23; 24; 33]. в таком обществе человек 
является непосредственным производителем, 
создателем, носителем и потребителем инфор-
мации, а его технико-технологическая «осна-
щённость» воспринимается как определяющий 
фактор жизнеобеспечения и конкурентоспо-
собности [17; 19]. информация, следовательно, 

определяется как значимый фактор личностной 
социализации. с одной стороны, информаци-
онное общество ориентируется на всестороннюю 
информатизацию общества; с другой – пост-
неклассическая парадигма коэволюции обще-
ства и природы актуализирует вопрос о станов-
лении новой этики, где определяющим явля-
ется проблемы воспитания духовной и куль-
турной составляющей личности [13; 28; 31; 
32]. соответственно, нельзя не учитывать, что 
информатизация, во-первых, способствуя само-
реализации человека и раскрытию его творче-
ского потенциала, становится показателем опре-
деленного уровня культурно-цивилизационного 
развития; и, во-вторых, открывая свободный 
доступ к любой информации, включенной в 
социально-коммуникационные и информаци-
онные базы, усиливает риски, связанные с соци-
альными барьерами – ограничением доступа и 
доступности информации, способов ее потре-
бления [20; 26; 34; 35; 36]. «дистанцированность» 
институтов информатизации от реальных потреб-
ностей личности и общественного воспроиз-
водства значимой для конкретного человека 
информации, виртуализация социокультурного 
пространства также усложняют решение задач 
по социализации личности, обладающей опреде-
ленным набором качеств. на наш взгляд, об этом 
свидетельствует увеличивающее агрессивное 
воздействие информационных технологий на весь 
комплекс поведенческих моделей, ценностных 
ориентиров, вкусы, стиль жизни, что приводит в 
результате к отчуждению индивида от социума, 
сужая его возможности личностного становления 
[18; 30; 41]. 

в связи с этим обращение к исследованию 
личности информационного общества представ-
ляется актуальным, поскольку позволяет нам 
выйти за рамки ее характеристики как пассивного 
участника социальных процессов и деятельности, 
но и проанализировать личность в контексте ее 
стремлений, опирающихся на культурные потреб-
ности и ценностные установки; акцентировать 
внимание на понимании духовности как вершины 
саморазвития личности и поднимать вопрос 
об «аксиологической детерминированности» 
ее мировоззренческих ориентаций, о влиянии 
информационно-коммуникативных процессов на 
идентичность личности [14; 15; 25; 29; 40]. 

Актуальность исследования связывается 
также с динамикой культурных ценностей 
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личности в процессе информатизации обще-
ства; открытостью процесса концептуализации 
и формирования категориального аппарата 
социально-гуманитарных дисциплин, в рамках 
которых исследуется тип «информационное 
общество»; потребностью в философском осмыс-
лении иерархии ценностей и духовных оснований 
личности, а также востребованностью прогнози-
рования этих изменений для формирования куль-
турной и информационной политики в совре-
менном российском обществе. 

совокупностью обозначенных проблем, 
связанных как с изучением особенностей 
личности информационного общества, так и с 
поисками методологического инструментария 
исследования социально-аксиологических осно-
ваний становления новой социокультурной среды, 
в которой происходит отстаивание духовно-
нравственного ядра современного человека 
информационного общества, обусловлен наш 
интерес к данной проблеме. 

Какова же степень научной разработан-
ности проблемы? трансформации в социуме, 
связанные с его информатизацией, в опреде-
ленной степени «детерминируют» исследова-
тельский интерес к феномену «информационное 
общество», изучением которого начали зани-
маться еще в 70-е гг. ХХ века. в ряду «перво-
открывателей» этой темы д. Белл, Г. Бехманн, 
М. Кастельс, и. Масуда, М. Маклюэн, А. турен, 
т. стоуньер, Э. тоффлер и др. Проблемы инфор-
матизации общества и места человека в этом 
процессе, а также трансформации личности 
в информационном обществе поднимались в 
коммуникативных теориях и концептуально 
раскрывались отечественными учеными в разных 
социально-философских и социально-культурных 
контекстах р.Ф. Абдеевым, и.Ю. Алексеевым, 
о.н. Астафьевой, и.в. васильевой, д.в. ивано - 
вым, К.К. Колиным, и.с. Мелюхиным, н.н. Моисе - 
евым, Г.П. отюцким, А.и. ракитовым, в.П. сальни - 
ковым, А.в. соколовым, о.Б. скородумовой, 
А.д. Урсулом, в.н. Филипповым, А.Я. Фридлан- 
дом, и.А. Фридландом, А.А. Черновым, 
о.в. Шлыковой и др. 

Процессы трансформации социальной 
сферы в информационном обществе, вклю-
чение информационного воздействия в спектр 
ре сурсов экономики,  политики,  про све-
щения, воспитания, в том числе использо-
вание информационной культуры в качестве 

«гибкой силы» и другие вопросы рассматри-
вались о.н. вершинской, н.Л. Поляковой, 
Г.Л. смоляном, д.с. Черешкиным. в насто-
ящее время феномен информационного обще-
ства в контексте проблемы трансформации 
личности в условиях социокультурных изме-
нений рассматривается в.и. Копаловым, 
д.А. немировским, в.А. Панпуриным, н.К. Эйн - 
горном, А.Б. Францем. в частности, пробле-
мами нравственного отчуждения в разное 
время занимались З.р. валеева, Л.н. Коган, 
Ю.М. смоленцев, А.и. титаренко, А.П. огурцов, 
в.н. Филиппов, А.н. Чанышев, Э. Фромм. 

обращение к научной литературе и гума-
нитарным источникам (культурологическим, 
психологическим, историко-культурным и др. 
исследованиям) оказалось полезным для опре-
деления сущности культуры современного 
общества и осмысления духовного станов-
ления личности, ее потребностей и мотиваций, 
особенностей восприятия искусства. данные 
проблемы рассматривались в.М. Бехтеревым, 
Л.и. Божовичем, Ю.А. Брилом, Л.с. выготским, 
и.Г. Гердером, Л.н. Леонтьевым, и.П. Павловым, 
и.М. сеченовым, З. Фрейдом, К.Г. Юнгом и др. 

Гуманитарно-антропологический вектор, 
обозначенный в философско-культурологических 
и научных концепциях У. джеймса, в. дильтейя, 
о. Шпенглера, Г. Плеснера, Э. Фромма, на протя-
жении ХХ века расширялся за счет исследования 
экзистенциального пространства духовности в 
трудах с. Кьеркегора, М. Хайдеггера, К. Ясперса, 
М. Марселя, М. Шелера и др., которые и поныне 
не потеряли своей актуальности.

особый интерес представляли междисципли-
нарные работы исследователей с.Ф. Анисимова, 
о.Г. дробницкого, Л.в. Максимова, Л.н. столо- 
вича ,  в .П .  тугаринова ,  раскрывающие 
проблемы духовной культуры, ценностей. 
Философское представление о морали, как 
активном способе духовного самоопределения 
личности, рассмотрены в трудах с.Ф. Аниси- 
мова, А.М. Архангельского, о.т. дробницкого, 
Г. М .  П у р ы н ы ч е в о й ,  Ю . н .  с о л о н и н а , 
А.К. Уледова, Л.Б. Филатова, и.т. Фролова. 
Факторы, влияющие на становление личности 
и формы ее индивидуального проявления в 
личной и общественной жизни,  рассма-
триваются в трудах Э. Берна, и.с. Кона, 
А.в. Петровского, в.Ф. Поршнева, и.и. резви- 
цкого и др.
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Ключевая  роль  в  развитии  духовно-
нравственных свойств личности отводится воспи-
тательной деятельности, как целенаправленному и 
планомерному процессу, включающему психоло-
гическое и педагогическое влияние на личность, 
которая является, как объектом, так и субъектом 
процесса воспитания. Эта мысль подчеркивается 
н.в. Бордовской, Б.Г. Лихачевым, А.А. реаном, 
н.К. степаненковым, н.Ф. Харламовым и др.

Концепции, истолковывающие феномен 
информационного общества, его связь с процес-
сами социального развития и человеческой 
деятельностью, отражают большой выбор мето-
дологических подходов, выступающих фунда-
ментом для рассмотрения феномена отчуждения 
личности в процессе информатизации обще-
ства. тем не менее, несмотря на глубокие и 
обстоятельные исследования феномена «инфор-
мационное общество», ряд аспектов остается 
недостаточно изученным. в частности, акту-
альность сохраняют исследования философско-
культурологических проблем, возникающих в 
связи с изменением института социализации и 
политико-правовых традиций [37; 38; 39], появ-
лением новых культурных практик, различными 
социальными рисками, в том числе и рисками 
кризиса идентичности и разрушения целостности 
личности [16; 27; 42], изменением иерархии 
ценностей. данными факторами объясняется 
обращение к теме исследования. 

объектом исследования является культура 
информационного общества, претерпевающая 
трансформации своих внутренних и внешних 
компонентов в процессе перехода к новому типу 
общества. 

Предмет исследования – динамика ценностных 
ориентаций и духовно-культурные приоритеты 
личности в условиях информатизации общества.

Цель исследования: выявить духовно-
нравственный потенциал личности в технологи-
зирующейся и виртуализирующейся среде инфор-
мационного общества.

Задачи исследования:
- раскрыть философско-антропологические 

основания современных концепций инфор-
мационного общества;

- исследовать систему культуры информа-
ционного общества и раскрыть специфику 
культурфилософского постижения ценно-
стей информационного общества; 

- выявить динамику культурных ценностей 

и обосновать тенденции «отчуждения» 
личности в контексте «диалектики приоб-
ретений и утрат»;

- раскрыть «духовно-нравственное ядро» 
как доминанту информационного типа 
личности, ориентированного на развитие 
новых ценностей и коммуникативных 
смыслов;

- разработать аксиологическую модель 
личности информационного общества;

- определить компетенции личности как 
ценность и стратегический ресурс «обще-
ства знания». 

Гипотеза исследования. динамика ценностей 
в информационном обществе отражает характер 
информационно-технологических преобразо-
ваний, зависимых от созидательного опыта чело-
века, его духовно-нравственных ориентиров и 
компетенций. Уровень компетенций как ценность 
позволяет личности идентифицировать себя в 
обществе сетевых структур и уравновешивать 
баланс между ростом технологических дости-
жений цифровой цивилизации и прогрессиру-
ющим кризисом духовности и культуры, новыми 
коммуникативными смыслами, гуманистиче-
скими приоритетами и идеалами.

теоретико-методологическая основа исследо-
вания обусловлена междисциплинарной направ-
ленностью темы, ее сложностью и многоу-
ровневостью. изучение особенностей станов-
ления личности в информационном обществе 
выходит за пределы одной методологической 
системы, базируется на комплексе философско-
культурологических методов, а также методы 
исторического и логического анализа. в ходе 
анализа важно использовать принципы систем-
ного подхода, позволяющие выявить многооб-
разие составляющих, взаимосвязь внутренних 
и внешних факторов деятельности и развития 
изучаемого объекта.

в основе методологии исследования заложены 
принципы целостности логического и историче-
ского в познании; соединения сущего и долж-
ного; раскрытия закона существования систем 
и процессов; условий и факторов ее развития и 
целенаправленного изменения и др. изучение 
динамики культурных ценностей в контексте 
социокультурных изменений реализовывалось 
методами моделирования и исторической рекон-
струкции, что позволило установить особенности 
развития личности в информационном обществе 
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и формирования «духовно-нравственного ядра», 
предложить рекомендации по формированию 
разнообразных компетенций, позволяющих 
реализоваться в новом типе культуры.

научная новизна исследования может прояв-
ляться в следующих факторах:

1. на основе исследования современных 
концепций информационного общества раскрытие 
и обоснование характера трансформаций ценно-
стей личности под воздействием информационно-
коммуникационных технологий, что проявляется:

-  в скорости, разнообразии форматов полу-
чения и трансляции информации, высту-
пающей мерилом и культурной ценностью 
новой реальности; 

-  в становлении нового «информационного» 
образа жизни, основывающегося на теле-
коммуникационной и сетевой логике;

-  в изменении культуры жизнеустройства, 
предъявляющего высокие требования к 
знаниям, интеллектуальному потенциалу и 
компетенциям личности;

2. выявление культурных смыслов концепций 
информационного общества, которые могут быть 
представлены в виде этапов: 

-  предвидение информационного общества; 
-  концептуализация информационного 

общества; 
-  переосмысление культурных ценностей 

информационного общества и обосно-
вание перспектив продвижения в государ-
ственные органы управления, професси-
ональные бизнес-структуры, социокуль-
турную, образовательную и другие сферы;

3. Аргументирование характера «отчуждения» 
личности в условиях проявления кризиса иден-
тичности: доказать, что личность в информа-
ционном обществе, с одной стороны, получает 
широкие возможности для творческого самораз-
вития, побуждающего человека к поиску смыслов 
и креативных форм адаптации к новой реаль-
ности; с другой, – подвергается манипуляции, 
в результате чего происходит ее отчуждение 
от родовой сущности, что разрушает принцип 
целостности личности и ее реального прожи-
вания в виртуальных средах;

4.  обоснование положения о том, что 
«духовно-нравственное ядро» как основной 
признак «информационной» личности, наравне с 
традиционными ценностями культуры, дополня-
ется набором новых ценностей, поскольку связан 

с включенностью индивидуальности в сетевые 
информационно-коммуникативные среды, влия-
ющие на неустойчивость идентификационных 
характеристик и аксиологических составляющих 
интернет-реальности;

5. Предложение и разработка аксиологиче-
ской модели личности современного информаци-
онного общества, рассматриваемой как комплекс 
ценностных компонентов и базовых компетенций, 
их формирующих. 

Ядром модели выступают:
-  общекультурная компетенция; 
-  экологическая компетенция; 
-  информационная компетенция;
-  космопланетарная компетенция; 
6. иллюстрация положения о том, что, что 

в информационном обществе общекультурные 
компетенции личности выступают ее ценностным 
ориентиром и стратегическим ресурсом. 

теоретическая значимость исследования 
обусловливается выявленной системой взаи-
мосвязанности современных концептуальных 
подходов к информационному обществу. 
исследование содействует конкретизации поня-
тийного инструментария, разработке аксиологи-
ческой модели личности информационного типа 
и аргументации направленности изучения дина-
мики культурных ценностей личности в инфор-
мационном обществе.

теоретические выводы исследования могут 
являться методологическим обоснованием для 
соответствующего понимания процессов инфор-
матизации в современном обществе.

результаты исследования найдут свое приме-
нение в последующих разработках вопросов 
диалектики формирования процессов гумани-
зации, информатизации и духовности нынешнего 
общества, в связи с чем сегодняшние информаци-
онные технологии и информационное общество 
в целом должны основываться на духовно-
нравственном императиве и служить гуманисти-
ческим целям развития культуры. 

выводы исследования могут быть применены 
при организации процесса изучения и распро-
странения знаний в сфере образования, в препо-
давании курса философской антропологии и 
философии культуры; обществознания; в орга-
низации профильных семинаров-практикумов 
системы дополнительного образования. 

Положения, которые мы предлагаем как 
результаты своего исследования:
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1. Главным источником развития информаци-
онного общества становится интеллектуальный 
капитал и творческие идеи личности, которые 
под воздействием иКт приобретают инноваци-
онный характер и рождают сетевые модели дина-
мичного распространения знания. Это влияет на 
формирование особого типа личности – «чело-
века информационного» (homo informaticus), 
«сетевой личности» с трансформирующейся 
сферой коммуникаций, глобальными и услож-
ненными социальными взаимосвязями, культурой 
новых возможностей [1; 2; 3; 4]. 

2. информационное общество 2000-х годов 
отличается следующими признаками: доминиру-
ющая роль информации и знания, глобальность 
и всеохватность влияния антропотехник на все 
сферы человеческой жизнедеятельности, прио-
ритет коммуникации как ключевого элемента 
культуры информационного общества, рефлексия 
научных представлений о развитии этого обще-
ства в его исторической динамике.

Эволюция взглядов на информационное 
общество за последние пятьдесят лет позволяет 
выявить специфику его этапов: от теоретической 
культурфилософской мысли – предвидения инфор-
мационного общества (Э. д. Белл, М. Маклюэн, 
Э. тоффлер, А. турен и др.), когда были сфор-
мулированы основные предпосылки его появ-
ления, даны определения исследуемого фено-
мена – к этапу осмысления и концептуализации 
собственно «информационального» общества 
(П. друкер, и.Масуда, М. Кастельс, У. Мартина 
и др.), на котором исследовались логика «инфор-
мационного общества», сценарии его будущего 
в контексте ценностных ориентиров личности. 
далее – к этапу переосмысления новых ценно-
стей информационного общества (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 интеллекту-
альных сервисов информационного общества в 
государственные органы управления, професси-
ональные бизнес-структуры, социокультурные, 
образовательные и другие сферы). 

3. в электронную эпоху феномен отчуждения 
проявляется как в двойственности человеческой 
сущности и характере социальных взаимоотно-
шений, так и в утрате управления над продук-
тами своей деятельности. отчуждение в инфор-
мационном обществе ведет к аксиологическим 

рискам, связанным с потерей «аутентичности» 
личности и разделением ее на две «сущности»: 
исконно антропологическую и ролевую, которая 
как инородная сила разрушает ценность и смысл 
реальности бытия современного человека, его 
самореализации.

4. «духовно-нравственное ядро» личности 
включает, наряду с традиционными ценностями, 
набор современных ценностно-коммуникативных 
императивов: новые отношения «человек – 
природа», «человек – человек» по принципу 
«признания иного», трактуемые как мощные 
мотиваторы освоения новых знаний и пости-
жения коммуникативных смыслов, благодаря 
наличию которых в структуре личности транс-
формируется шкала ценностей информацион-
ного общества.

5. Аксиологическая модель личности совре-
менного информационного общества включает 
совокупность ценностных компонентов и компе-
тенций, на них базирующихся: 

-  общекультурных (в вопросах культуры, 
искусства, религии, правовой культуры, 
экономики, этики, эстетики, духовности); 

-  экологических (в вопросах экологической 
культуры социума или личности); 

-  информационных (в вопросах инфор-
мационной культуры, разума и человеч-
ности, интеллектуальной и технической 
культуры); 

-  космопланетарных (в вопросах экологии 
социокультурных коммуникаций, гумани-
стического освоения планетарного бытия, 
ориентированного на утверждении куль-
турных ценностей информационного типа 
личности).

6. Каждому этапу формирования информа-
ционного общества соответствует определенная 
степень развития компетенций личности. 

в начале ХХ века – это были способности 
(«мастерство», «квалификация»), неизменные 
качества, актуальные для личности в плане 
выполнения конкретных задач.

в настоящее время «компетенция» выступает 
стратегическим ресурсом «общества знания», 
ориентированным на удовлетворение возраста-
ющих культурных потребностей и творческую 
реализацию личности в различных видах деятель-
ности (научной, образовательной, производ-
ственной, профессиональной, досуговой и пр.).

о с н о в н ы е  п о л ож е н и я  и  р е зул ьт ат ы 
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исследования нашли отражение в 19 научных 
публикациях автора [11; 12], в том числе – моно-
графии [9], 5 статьях в журналах, включенных 
в перечень изданий, рекомендованных вАК 
Министерства образования и науки российской 
Федерации для кандидатских и докторских 
диссертаций [5; 6; 7; 8; 10].

исследование апробировано в выступлениях 
автора на международных, российских, регио-
нальных, межвузовских конференциях: научно-
практической конференции «Методологические 
проблемы этнофилософии» (ФГБоУ вПо 
«Чувашский государственный университет имени 
и.н. Ульянова», г. Чебоксары, 2010), между-
народной научно-практической конференции 
«Проблемы взаимодействия теории и практики 
при решении социально-экономических задач 
в условиях глобального кризиса» (ФГБоУ во 
«саратовский государственный технический 
университет им. Ю.А. Гагарина», г. саратов, 
2010), межвузовской научно-практической 

конференции преподавателей, аспирантов и 
студентов «Управление персоналом в информа-
ционном обществе» (ФГБоУ вПо «Московский 
государственный университет технологий и 
управления», г. Чебоксары, 2012), международной 
научно-практической конференции «российское 
государство и социально-экономические вызовы 
современности» (институт государственной 
службы и управления рАнХиГс, г. Москва, 
2014), всероссийской научно-практической 
конференции «информационное пространство 
региона: история, современность и актуальные 
проблемы» (ФГБоУ вПо «Чувашский государ-
ственный педагогический университет имени 
и.Я. Яковлева», г. Чебоксары, 2015) и др.

нам представляется, что проблема динамики 
культурных ценностей личности в информаци-
онном обществе, несмотря на имеющиеся суще-
ственные разработки, благодаря в том числе 
и нашим стараниям, продолжает оставаться 
значимой для дальнейших исследований.
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Аннотация. Рассматриваются основные проблемы профессиональной этики 
государственных служащих, вопросы повышения их уровня морально-психологической 
устойчивости к различным коррупциогенным факторам. Анализируется проект Кодекса этики 
государственных и муниципальных служащих, некоторые вопросы профилактики коррупции. 

Ключевые слова: государственный служащий; этика; коррупция; коррупционные 
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FEDERATIoN IN THE CoNTExT oF THE IMPLEMENTATIoN oF ANTI-
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The summary. The article discusses the main problems professional ethics of public servants, 
the challenge of raising their level of moral and psychological stability to various corruption factors. 
Examines the draft of the code of ethics of state and municipal employees, some of the prevention 
of corruption.

Key words: civil servant, ethics, corruption, corruption offences, the combating and prevention 
of corruption, Code of ethics.

«Гоголя мучило, что Россия одержима духами зла и лжи, что она полна рож и харь и трудно 
в ней найти человека… Сейчас нет уже старой России времен Гоголя, нет самодержавной 
монархии, нет крепостного права, не старых неравенств. Но в более глубоком смысле гоголев-
ская Россия осталась… и в ней торгуют мертвыми душами и лжеимянной ревизор наводит на 
всех страх».

Н. Бердяев 

Представление об исключительной важности 
моральных, этических, организаторских качеств 
в деятельности людей, выражающих интересы 
властных структур, сложилось еще за несколько 
тысячелетий до появления термина «государ-
ственное управление». 

в широком понимании этика чиновника 
может рассматриваться как доминирующая в 
том или ином социуме парадигма, а также как 
субъективная система взглядов госслужащих о 
собственной персональной ответственности за 
совершенные ошибки, за противоправные деяния 
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(злоупотребления), о правилах поведения в быту 
и на службе. 

Процесс эволюции личности современного 
государственного служащего базируется как 
минимум на трех составляющих: 

1) на обширных знаниях субъекта в сфере 
системного анализа, синергетики, менед-
жмента, политологии, социологии, эконо-
мики, юриспруденции и т.д.; 

2) на практическом опыте, полученном в 
результате решения сложных проблем, 
связанных с государственной политикой и 
управлением; 

3) на особом «психотипе» (имеется в виду 
креативность чиновника, гибкость его 
мышления, моральный потенциал, наличие 
чувства ответственности, высокой стрессо-
устойчивости и т.д.). 

Многие современные ученые с вполне оправ-
данным основанием рассматривают последний 
компонент формирования профессионального 
управленца как самый существенный, наиболее 
«ценный» и, вместе с тем, труднодостижимый [4, 
стр.178-187; 8; 17].

в свою очередь, А.К. Маркова сформулировала 
тезис о целесообразности соотношения профес-
сионализма с таким социально-психологическим 
качеством как профессиональная зрелость 
(зрелость специалиста). Представляется, что 
данный подход имеет универсальный характер 
и может быть применим к государственным 
служащим, к различным должностным лицам, 
представителям самых разных профессий. и так, 
автор выделила и описала четыре вида профес-
сиональной компетентности: специальную, 
социальную, личностную, индивидуальную. 
рассмотрим их более подробно: 

а)  специальная или деятельностная профком-
петентность характеризует владение опре-
деленными навыками на высоком профес-
сиональном уровне и включает в себя не 
только наличие специальных знаний, но и 
умение применить их на практике; 

б)  социальная профкомпетентность охва-
тывает достаточно свободное владение 
всевозможными способами совместной 
профессиональной деятельности и сотруд-
ничества (а также принятыми в професси-
ональном сообществе приемами професси-
онального общения); 

в)  личностная профкомпетентность иллюст- 

рирует владение эффективными спосо-
бами самовыражения, саморазвития и 
саморегуляции, средствами противодей-
ствия профессиональной деформации и 
самовыгоранию (кроме того, к этому же 
виду автор относит способность специа-
листа грамотно планировать свою профес-
сиональную деятельность, самостоятельно 
принимать решения, видеть проблему, 
проявлять инициативу); 

г)  индивидуально-личностная профкомпе-
тентность заключается во владении прие-
мами усиления собственной позитивной 
мотивации, методиками личностного роста 
[13]. 

не вызывает сомнений, что, хотя этический 
аспект специально не выделен автором, однако 
он, «читается между строк». например, трудно 
охарактеризовать личностную и индивидуально-
личностную профкомпетентность, игнорируя 
такие качества как нравственность, моральная 
ответственность перед обществом, чувство долга, 
совестливость. тем более, что в нашей стране 
одним из приоритетных направлений развития 
высшего образования является его гуманизация. 
в отношении будущих управленцев ставится 
цель подготовить специалиста, обладающего как 
интеллектуальной, так и духовной, этической и 
эстетической культурой. 

о том, что духовность и нравственность 
являются опорой в жизни любого человека, 
писал Алексий ii: «…без твердых духовно-
нравственных понятий, пригодных всем людям 
без различия их положений, невозможно достичь 
устойчивых результатов ни в управлении, ни 
в политике, ни в экономике, ни в каких-либо 
других областях жизни» [15].

Профессиональная деятельность государ-
ственных служащих сопряжена с преодоле-
нием большого числа трудностей. Кризисные 
явления в экономике, в управлении, в социальной 
сфере, несовершенство антикорупционного 
законодательства приводят к тому, что в стране 
растет число правонарушений и преступлений 
коррупционной направленности. Коррупция 
приобретает системный, инстититуциональный 
характер [21; 22; 24]. все чаще отмечаются 
попытки криминальных структур оказывать 
давление на органы власти, государственных 
служащих. в силу вышеуказанных обстоятельств 
от современных управленцев требуется умение 
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противостоять коррупционным рискам [10; 25; 
26], обладать способностью мобилизовать свои 
внутренние резервы, профессиональные навыки 
и умение для решения сложных и ответственных 
задач [20]. 

в научной литературе встречаются доста-
точно негативные рассуждения о представи-
телях российской бюрократии. так, например, 
р.р. Абезгильдин достаточно категоричен в своих 
оценках и считает, что «чрезмерное усердие» 
не вполне компетентных бюрократов, вызывает 
опасные социальные трансформации, негативное 
искажение правовой реальности [5], наносит 
огромный вред имиджу президента, правитель-
ства и т.д. За принятием конкретных решений 
в публичной сфере стоят конкретные чинов-
ники, фамилии и должности которых должны 
быть доступны всем гражданам страны посред-
ством интернет-ресурсов; необходимо, 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 противо-
речий между чиновниками и населением в целом 
[3, стр. 75]. на данное обстоятельство обращают 
внимание и другие авторы [23].

в.в. Лунеев констатирует, что за последнее 
столетие в русле процесса противодействия 
коррупции принято множество законов, напи-
сано необозримое количество литературы, однако 
феномен социальной деградации и коррозии 
государственной власти, по-прежнему, как 
«зловещий феникс» встает на пути развития 
мирового сообщества, стран, народов, законо-
дателей, органов власти и управления, право-
охранителей и т.д. «объяснение такой неис-
сякаемой национальной и мировой озабочен-
ности очевидно: практических сдвигов в борьбе 
с коррупцией очень мало или почти нет, как в 
мире в целом, так и отдельных государствах, а 
особенно в нашей стране. Между декларациями 
властей о их честности, стремлении беспо-
щадно бороться с коррупцией и коррупционными 
реалиями существует огромная и все расширя-
ющая пропасть, указывающая на непрекращаю-
щийся рост масштабов государственного лице-
мерия» [12, стр. 99]. 

К сожалению, на сегодняшний день отсут-
ствуют междисциплинарные исследования, 
посвященные этической, правовой, социально-
психологической составляющей антикорруп-
ционных стратегий в сфере государственного 
управления, что затрудняет полноценный анализ 
рассматриваемой нами проблемы. тем не менее, 
исходя из основных целей современных планов 
борьбы с коррупцией, можно определить главные 
(применительно к противодействию рассматри-
ваемого явления) направления. среди них выде-
ляются: устранение действия всех негативных 
факторов, порождающих коррупционные престу-
пления и способствующие их совершению, а 
также выявление лиц, склонных к противоправ-
ному поведению, принятие к ним специальных 
мер (в том числе и воспитательного харак-
тера) в целях удержания от подобных деяний. 
в тоже время борьба с коррупцией в сфере 
государственного управления не может быть 
сведена лишь к выявлению и наказанию лиц, 
совершивших коррупционные преступления. 
требуется осуществление мер организационно-
правового характера. 

Президент российской Федерации в.в. Путин 
предлагает сосредоточить максимум усилий на 
решение задач, обозначенных национальным 
планом противодействия коррупции на 2016-
2017 гг. основными мерами организационно-
правового характера в данном Плане следует 
считать: 

- расширение системы правового просве-
щения населения; 

- модернизация гражданского законода-
тельства; 

- дальнейшее развитие правовой основы 
противодействия коррупции;

- совершенствование правоприменительной 
практики правоохранительных органов и 
судов по делам, связанным с коррупцией;

- повышение эффективности организаци-
онных и правовых основ антикоррупцион-
ного мониторинга [2].

несколько конкретизируя указанные меры, 
обратимся к информационно-пропагандистским 
формам противодействия коррупции, к которым 
относятся: пропаганда через средства массовой 
информации и интернет-издания нетерпимости 
к коррупции, информирование граждан о мерах, 
предпринятых в области борьбы с коррупцией, 
о привлечении к ответственности виновных. 
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в данной группе мер также рассматриваются: 
своевременное доведение до сведения неогра-
ниченного круга лиц информации о принима-
емых нормативных правовых актах по проти-
водействию коррупции, разъяснение долж-
ностными лицами их значения и содержания. 
Целесообразно опубликование результатов 
научных исследований, социологических опросов 
по состоянию коррупции в сфере государствен-
ного управления, интервью с должностными и 
иными лицами. 

следующий аспект проблемы касается необ-
ходимости скорейшего принятия Кодекса служеб-
ного поведения государственного служащего. 
Уже на протяжении ряда лет существует и 
активно обсуждается проект данного документа. 
так, согласно проекту, главными принципами 
служебного поведения сотрудников государствен-
ного аппарата должны стать: мораль, нравствен-
ность, гуманизм и патриотизм. 

непосредственно под этическим принципом 
авторы Кодекса понимают «требование, касаю-
щееся нравственной сущности человека, выра-
ботанное в моральном сознании общества или 
определенной социальной группе». К основным 
этическим «постулатам» в документе отнесены: 
общественное служение, законность, социальная 
ответственность, открытость и подотчетность, 
честность и беспристрастность. 

Кодекс предписывает чиновникам защи-
щать «интересы граждан, общества и государ-
ства», «избегать ситуаций, способных привести 
к возникновению конфликтов интересов, 
коррупционным и иным правонарушениям». 
Государственный служащий обязан «не разгла-
шать служебную информацию», «воздерживаться 
от публичных высказываний в адрес деятель-
ности госорганов и их руководителей, если это не 
входит в его в должностные обязанности». Кроме 
того, всем сотрудникам аппарата государствен-
ного управления (независимо от должности и 
звания) запрещено использовать свое служебное 
положение, «средства материально-технического 
обеспечения» в целях, «не связанных с исполне-
нием должностных обязанностей»; служащим 
также запрещается принимать «подарки и иные 
знаки гостеприимства, внимания, если это 
может скомпрометировать и повлечь возникно-
вение объективных сомнений в его честности, 
объективности». в число этических принципов 
входит и «лояльность госслужащего», которую 

авторы документа определяют, как «верность 
обществу, государству, служебному и граждан-
скому долгу». Кодекс служебного поведения 
госслужащего носит рекомендательный характер. 
обязательность выполнения рекомендаций пред-
лагается закрепить поправками к федеральным 
законам «о противодействии коррупции», «о 
государственной гражданской службе рФ» и 
«о муниципальной службе в рФ» [7; 11; 14, 
стр. 78-83].

вступление в силу этического Кодекса, несо-
мненно, будет способствовать повышению 
эффективности выполнения государственными 
служащими своих должностных обязанно-
стей; знание и соблюдение чиновниками поло-
жений Кодекса может стать одним из критериев 
оценки качества профессиональной деятельности 
и служебного поведения. Кроме того, очевидна 
антикоррупционная направленность Кодекса. 

Мораль формирует общие требования 
правильного поведения и предполагает единство 
общественного и индивидуального сознания. 
нравственные требования общества должны 
быть воплощены в мыслях и чувствах всех 
его граждан, обладать силой, достаточной для 
предотвращения любых посягательств на эти 
требования. в тоже время следует помнить, что 
такое «универсальное единообразие» исключено, 
поскольку люди отличаются друг от друга по 
самым различным параметрам. например, психо-
физиологические особенности каждой личности, 
воспитание и среда определяют потребности, 
мотивацию, поведенческую активность. А.и. 
Кирпичников считает, что уже само по себе 
рассуждение о морали есть попытка объяснить 
расхождение между тем, как нужно поступить, 
исходя из ее требований, и как люди поступают 
в реальной жизни [9, стр. 267].

необходимо отметить, что в.в. Путин неодно-
кратно акцентировал внимание законодателей на 
целесообразности дополнить правовые антикор-
рупционные нормы этическими [1; 16].

таким образом, рассматривая методы и сред-
ства противодействия коррупции, необходимо 
учитывать, что она представляет собой опасную 
социальную патологию, охватывающую все 
сферы жизни общества [6; 18; 19]. К сожа-
лению, даже самое передовое законодательство 
направлено в основном против симптомов, а не 
против самой болезни. Успех в этом деле зависит 
от того, сможем ли мы возродить духовность 
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в обществе, повысить уровень правосознания, 
воспитать новое поколение государственных 
служащих, ориентированных на нравственное 
поведение, честных, надежных, тактичных и 
т.д. При этом следует помнить о важности соот-
ветствующих инновационных преобразований в 
государственном секторе, в бизнес-сообществе. 
решение такой мультифакторной задачи как 
борьба с коррупцией, помимо всего прочего, 
требует объединения усилий ученых, представля-
ющих различные отрасли общественных знаний. 

Этико-психологический потенциал обла-
дает особой значимостью для государственных 
служащих, поскольку их действия «всегда на 
виду», несут в себе традиционные представ-
ления о справедливости и долге, о добре и зле, 
о наличии или отсутствии совести у конкретных 
представителей власти. именно поэтому госслу-
жащие должны быть не только юридически, но 
и морально состоятельными, так как моральное 
сознание формирует чувство профессиональной 
чести, достоинства и патриотизма. 
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ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

Прежде чем представить и раскрыть содер-
жание, возможности и значение принципов 
деятельности органов муниципальной власти 
следует определиться с их классификацией и 
содержанием полномочий (функций). согласно 
п.2. ст. 35 Федерального закона «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», представительные 
органы формируются и действуют в: поселениях, 
городских округах, внутригородских районах, 
внутригородских образованиях городов феде-
рального значения.

Как нам представляется, в указанных муни-
ципальных структурах осуществляется и испол-
нительная власть, к которой добавляется: муни-
ципальная служба, глава муниципального обра-
зования и, так называемые, местные правоохра-
нительные органы.

Полномочия (функции) представленных нами 
органов муниципальной власти установлены и 
осуществляются в рамках нормативных предпи-
саний, закрепленных в ст.ст. 35-35.1, 36-37, 41-42 
Федерального закона № 131-ФЗ [6] в редакциях 
Федеральных законов № 186-ФЗ от 28.12.2004 
[5], № 361-ФЗ от 30.11.2011 [4], № 136-ФЗ от 
27.05.2014 [3], № 8-ФЗ от 03.02.2015 [2]. Как 
нам представляется, переписывать содержание 
названных статей и новых редакций указанных 
федеральных законов, вряд ли целесообразно, 
ибо с ними, в случае необходимости, можно 
всегда ознакомиться.

в силу этого, представим классификацию 
принципов обеспечения деятельности органов 
муниципальной власти и через них покажем 
содержание полномочий этих органов. в насто-
ящее время существует множество вариантов 
классификации принципов муниципального 
права – правовой базы деятельности, как самой 

муниципальной власти, так и ее органов. Авторы 
настоящего исследования, не вступая в полемику 
с А.н. Кокотовым, А.н. Костюковым, А.с. соло-
ма ткиным, в.в. Пылиным, е.с. Шугриной и 
многими другими авторами работ по муници-
пальному праву, считают, что основными прин-
ципами обеспечения деятельности органов муни-
ципальной власти являются: 

- принцип признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина;

- принцип народовластия;
- принцип законности;
- принцип гласности;
- принцип государственных гарантий функ-

ционирования местного сообщества;
- принцип ответственности органов и долж-

ностных лиц системы органов местного, 
муниципального сообщества;

- принцип организационного обособления 
муниципальной власти в механизме госу-
дарственного управления;

- принцип самостоятельности решений насе-
лением вопросов местного значения;

- принцип соразмерности полномочий 
органов муниципальной власти их матери-
альным и финансовым возможностям;

- принцип многообразия организационных 
форм осуществления полномочий органами 
муниципальной власти;

- принцип разумного сочетания представи-
тельной демократии с формами прямого 
волеизъявления субъектов муниципальных 
правоотношений;

- принцип сочетания коллегиальности и 
единоначалия в деятельности органов 
муниципальной власти.

Авторы исследования в полной мере разде-
ляют представленный перечень принципов, 

The summary. The principles of ensuring the activity of the municipal authority, the 
requirements imposed by these principles, to all local authorities and their officials are explored. 
Particular attention is paid to the consideration of the principle of legality. Authors' conclusions are 
drawn on the need to use the entire range of legal means, methods and methods in law enforcement 
activities of municipal authorities, as well as to increase the level of legal culture of all participants 
in municipal legal relations.

Key words: municipal authority; principles of operation; subjects of legal relations; legality; 
democracy.
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являющихся правовой основой, базой для обеспе-
чения деятельности органов муниципальной 
власти, однако имеют свою точку зрения отно-
сительно важности, значимости каждого из 
них. руководствуясь изложенным, предпримем 
попытку показать место каждого из двенад-
цати названных принципов. начнем изложение 
сущности предназначения принципа признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленного в ст.2 Конституции 
российской Федерации. Мы неоднократно 
подчеркивали, что именно муниципальная, 
местная власть и все ее органы непосредственно 
связаны с населением, субъектами муниципаль-
ного права и муниципальных правоотношений 
и именно в силу этого они, в первую очередь, 
ответственны за то, чтобы данный принцип 
работал ежедневно и обязательно эффективно. 
такой же точки зрения придерживаются и другие 
исследователи [13; 27; 33; 34; 36; 46; 61; 62].

Принцип признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина наделяет 
правом и обязывает органы местного самоу-
правления одинаково признавать, соблюдать и 
защищать личные, политические, экономиче-
ские и культурно-нравственные права, свободы 
и законные интересы.

Личные права и свободы человека и граж-
данина: право на жизнь (ч.1 ст. 20 Конституции 
рФ); право на защиту достоинства личности 
(ч.1. ст.21 Конституции рФ); право на свободу 
и личную неприкосновенность (ч.1 ст.22 
Конституции рФ); право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени (ч.1 ст.23 
Конституции рФ); право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений (ч.2 ст.23 Конституции рФ); 
право на ознакомление с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими права 
и свободы (ч.2 ст. 24 Конституции рФ); право на 
неприкосновенность жилища (ст.25 Конституции 
рФ); право на определение и указание своей 
национальной принадлежности (ч.1 ст. 26 
Конституции рФ); право свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и житель-
ства (ч.1 ст.27 Конституции рФ); право на поль-
зование родным языком (ч.2 ст. 26 Конституции 
рФ); право свободно выезжать за пределы рФ и 
беспрепятственно возвращаться в рФ (ч.2 ст.27 
Конституции рФ); право на свободу совести 

и вероисповедания (ст. 28 Конституции рФ); 
право на свободу мысли и слова (ч.1 ст. 29 
Конституции рФ); право на свободу информации 
(ч.5 ст. 29 Конституции рФ).

К политическим правам и свободам отно-
сятся: право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы (ч.1 ст. 30 
Конституции рФ); право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги, демон-
страции, шествия и пикетирования (ст. 31 
Конституции рФ); право участвовать в управ-
лении делами государства (ч.1 ст.32 Конституции 
рФ); право избирать и быть избранным в 
органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, участвовать в референ-
думах (ч.2.ст.32 Конституции рФ); право обра-
щаться лично, направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления 
(ст.33 Конституции рФ), а также в междуна-
родные правозащитные организации (ч.3 ст.76) 
Конституции рФ. Это право подкрепляется 
еще двумя федеральными законами («об обжа-
ловании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан» и «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской 
Федерации»); право участвовать в отправлении 
правосудия (ч.5 ст.32 и ч.2 ст.20 Конституции рФ 
– исполнение обязанностей присяжного заседа-
теля); право на получение юридической помощи 
(ст.48 Конституции рФ) и право на получение 
достоверной информации об окружающей среде 
(ст. 42 Конституции рФ).

Экономические права и свободы человека 
и гражданина: право на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности (ч.1 ст.34 
Конституции рФ); право на частную собствен-
ность (в том числе на землю) и ее наследование 
(ст. 35-36 Конституции рФ); право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию (ч.1 
ст. 37 Конституции рФ); право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены (ч.3 ст. 37 Конституции рФ); право 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установлен-
ного минимального размера оплаты труда (ч.3 
ст. 37 Конституции рФ); право на индивиду-
альные и коллективные трудовые споры (п.4 
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ст.37 Конституции рФ); право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц (ст. 53 
Конституции рФ).

Социально-культурные права и свободы 
человека: право на социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом (ч.1 ст.39 
Конституции рФ); право на защиту от безра-
ботицы (ч.3 ст.37 Конституции рФ); материн-
ство и детство, семья находятся под защитой 
государства (ч.1 ст.38 Конституции рФ); право 
на жилище (ч.1 ст.40 Конституции рФ); право 
свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними (ст. 28 Конституции рФ); 
гарантируется свобода литературного, худо-
жественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания (ч.1 ст.44 
Конституции рФ); право на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями куль-
туры, доступ к культурным ценностями (ч.2 ст.44 
Конституции рФ).

По убеждению авторов работы, особое место 
в деятельности органов муниципальной власти 
отведено обеспечению образования. согласно 
ч.2 ст.43 Конституции рФ гарантируется обще-
доступность и бесплатность дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального обра-
зования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предпри-
ятиях.

обеспечение реализации и защиты личных, 
политических, экономических и социально-
культурных прав и свобод обеспечивается, 
по крайней мере обязано реализовываться, на 
основе таких юридических прав – гарантий, как: 
право на государственную защиту своих прав и 
свобод (ч.1 ст. 75 Конституции рФ); право защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (ч.2 ст.75 Конституции 
рФ); право на судебную защиту (ч.1 ст.76 
Конституции рФ); право на обращение в зару-
бежные правозащитные организации (ч.3 ст.76 
Конституции рФ); право на получение квали-
фицированной юридической помощи (ч.1 ст.78 
Конституции рФ); право не свидетельствовать 
против себя, своей супруги (супруга) и близких 
родственников (ст.51 Конституции рФ); право на 

компенсацию причиненного ущерба от престу-
пления и злоупотребления властью (ст.ст. 52-53 
Конституции рФ).

необходимо также акцентировать внимание на 
том, что согласно ст. 56 Конституции рФ даже в 
условиях чрезвычайного положения действуют и 
не подлежат ограничению права и свободы, пред-
усмотренные уже представленными ст.ст. 20-21, 
23(ч.1)-24, 28,34(ч.1),40(ч.1),46-54 Конституции 
рФ.

для формирования и функционирования 
муниципальной власти и ее органов, важное 
значение имеет принцип народовластия. его 
содержание представлено в ст. 3 Конституции 
российской Федерации, Федеральном законе от 
6 октября 2003 г. «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации» № 131-ФЗ [6] в последующих редак-
циях и Федеральном законе №67-ФЗ от 12 июня 
2002 г. «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» [7] в последующих 
редакциях.

именно ч.2 ст.3 Конституции российской 
Федерации «наделила» авторов работы правом 
и уверенностью в том, что местное самоуправ-
ление обязано быть переименовано, конституци-
онно провозглашено и закреплено под названием 
«муниципальная власть», а в части 3 данной 
статьи имеется подсказка, как это сделать. ведь 
она гласит: «высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются референдум и 
свободные выборы». используя закрепленные в 
основном законе формы прямого волеизъявления 
граждан, государство вправе и обязано (с учетом 
содержания ст. 135 Конституции россии) вернуть 
народу принадлежащую ему самую близкую и 
родную местную (муниципальную) власть.

особое место в российском законодатель-
стве при функционировании любого вида власти 
занимает принцип законности [9; 11; 18; 22; 
23; 26; 43; 50; 59; 60]. Аналогичную роль он 
играет и в деятельности органов муниципальной 
власти. Более того, на его основе решаются такие 
вопросы, как: 

а)  взаимодействие с органами федеральной 
власти и власти субъектов федерации; 

б)  осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных муниципальным 
органам на основании федеральных 
законов и нормативных правовых актов 
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субъектов федерации.
Поначалу разберемся с определением и 

содержанием законности как таковой. в насто-
ящее время определений много и содержание 
их различно. так, и.Х. Бабаджанов, А.в. 
Горожанин, д.М. Зоиров, р.А. ромашов и М.в. 
сальников приводят различные формули-
ровки понятия «законность», которые с опреде-
ленной долей условности сводятся к представ-
лению о данном феномене как о «комплексном 
политико-правовом явлении, отражающем 
правовой характер организации общественно-
политической жизни, органическую связь права 
и власти, права и государства» [56, стр. 437]; 
«точном и неуклонном соблюдении и испол-
нении законов, иных нормативно-правовых актов 
всеми государственными органами, негосудар-
ственными организациями и гражданами» [30, 
стр. 423]; «правовом режиме жизнедеятельности 
общества, в рамках которого осуществляется 
принятие и обеспечивается реализация законов 
и других правовых актов» [49, стр. 145]. таким 
образом, «законность, – делают выводы иссле-
дователи, – может рассматриваться в качестве 
явления (юридического состояния); принципа 
юридической деятельности и, наконец, право-
вого режима, обеспечивающего законосообразное 
поведение субъектов правоотношений и вместе 
с тем оказывающего эффективное противодей-
ствие принятию и применению законодательных 
актов, противоречащих общим принципам закон-
ности» [55, стр. 270]. При этом авторы обращают 
внимание на то обстоятельство, что профессор 
М.и. Байтин пытался сформулировать универ-
сальное определение законности. в частности, он 
писал: «законность – это принцип, метод, режим 
формирования и функционирования правового 
государства и гражданского общества, в основе 
которых лежит точное соблюдение исполнения 
законов всеми государственными и муници-
пальными органами, общественными объедине-
ниями, должностными лицами и гражданами» 
[10, стр. 246].

Предложенное М.и. Байтиным понимание 
законности они подвергают критическому 
анализу. «на наш взгляд, – пишут авторы, – 
данное определение «грешит» целым рядом 
недостатков. во-первых, законность определя-
ется одновременно и как принцип, и как метод, 
и как режим, что само по себе вряд ли целесо-
образно. во-вторых, функционально законность 

(в соответствии с определением) связыва-
ется только с правовым государством и граж-
данским обществом». Получается, что закон-
ность может существовать только в названных 
социально-политических формах, что проти-
воречит собственно нормативному правопони-
манию, в соответствии с которым законность 
характеризует любое государство независимо от 
того, является оно правовым или нет. наконец, 
данное определение рассматривает законность 
лишь с точки зрения законообразного пове-
дения субъектов, вовлеченных в сферу право-
отношений, а ведь законность, кроме всего 
прочего, предопределяет непротиворечие закону 
(в широком смысле этого понятия) издаваемых 
государством нормативно-правовым актов (в том 
числе и актов – законов)» [55, стр. 270-271].

Говоря о многообразии подходов к пони-
манию сущности законности, можно в то же 
время и видеть единство позиций практически 
всех исследователей в том, что формирование 
и функционирование анализируемого инсти-
тута предопределяется конкретными факторами, 
главенствующими среди которых выступают:

-  наличие в государстве системы законода-
тельства, в широком его понимании, вклю-
чающем и источники права;

-  наличие действенных механизмов функци-
онирования всех ветвей власти – законода-
тельной, исполнительной и судебной;

-  формирование позитивного правосознания 
и правовой культуры личности и общества;

-  наличие стимулов и ограничений, обеспе-
чения законопослушного поведения всех 
субъектов правоотношений: государства, 
граждане, различные коллективные обра-
зования.

Законность в данном случае выступает сред-
ствам, при помощи которого все субъекты 
правоотношений ограждаются от нарушения 
их прав и свобод, могут при необходимости 
требовать исполнения юридических обязанно-
стей от различных участников правоотношений. 
Законность обеспечивает безопасность личности, 
ограждает ее от асоциальных проявлений и 
произвола [63, стр. 152], а в целом – обеспечи-
вает безопасность человека, общества и государ-
ства [55, стр. 270-271].

отсюда законность выступает «системным 
понятием и в наиболее общем виде представляет 
собой адаптированную к практике регулятивной 
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и охранительной деятельности права теорети-
ческую модель социального поведения, урегули-
рованного посредством законов и направлен-
ного на воплощение в реальной жизни законо-
дательно закрепленных властных предписаний» 
[55, стр. 272].

таково понимание законности в отечественной 
юридической литературе.

для целей настоящей статьи авторы пред-
ставляют свой подход, свое видение данного 
явления, этого принципа. Мы убеждены в том, 
что под принципом законности следует пони-
мать совокупность законопредписаний, которые 
обязаны признавать и соблюдать государство, его 
органы и организации; иные юридические лица и 
общественные объединения; должностные лица 
и граждане в целях поддержания надлежащего 
правопорядка и обеспечения гарантий реали-
зации и защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц. из нашего 
определения следует, что законопредписания 
обязаны соблюдать и исполнять все, всегда и 
всюду с тем, чтобы был обеспечен правопорядок 
и гарантии реализации и защиты конституци-
онных прав и свобод, как того требуют нормы, 
закрепленные в ст.ст. 2, 4, 7, 17-18, 32-33, 45-46, 
51-53, 56 Конституции россии [1]. При этом 
очевидным является то, что пример в соблю-
дении правопредписаний, то есть пример соблю-
дения законности, обязаны представлять госу-
дарство, его органы, юридические лица, обще-
ственные объединения, должностные лица и, 
наконец, глядя на них, граждане.

реально ли дождаться именно такого подхода, 
восприятия сущности, назначения принципа 
законности? Можно, но очень сложно. в силу 
того, что имеют место три проблемы: 

а) низкий уровень правовой культуры (абсо-
лютно у всех) [17; 20; 21; 25; 31; 32; 38; 
42; 57]; 

б) отсутствие законов, соответствующих 
международно-правовым критериям, 
требованиям [12, стр. 25-26]; 

в) неисполнение требований принципа закон-
ности, предъявляемых к гражданам и 
юридическим лицам.

Подробнее исследуем содержание требо-
ваний принципа законности, предъявляемого ко 
всем субъектам государственно-правовых отно-
шений, то есть ко всем физическим и юридиче-
ским лицам, вне зависимости от того, постоянно 

или временно они находятся на территории 
российской Федерации. в число таких требо-
ваний входят:

- единообразное понимание, исполнение и 
применение законопредписаний на всей 
территории российской Федерации, а 
также во всех зарубежных российских 
структурах, на кораблях, судах, лета-
тельных аппаратах;

- недопустимость подмены законности, так 
называемой целесообразностью, ибо она 
предопределена необходимой обороной и 
крайней необходимостью, а это означает, 
что любые иные целесообразности недо-
пустимы и незаконны;

- неотвратимость наступления государствен-
ного принуждения к каждому допущен-
ному отступлению от законопредписаний;

- четкое следование презумпции невино-
вности, т.е. недопустимость применения 
любого принуждения при отсутствии 
правонарушения (субъекта, объекта, субъ-
ективной и объективной сторон);

- неразрывная связь законности с культурно-
стью и гласностью.

следующим принципом, весьма значимым 
для функционирования муниципальной власти 
и ее органов, авторы считают принцип государ-
ственных гарантий функционирования мест-
ного сообщества. согласно ст.133 Конституции 
российской Федерации, местное самоуправление 
гарантируется правом на судебную защиту, 
на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти, запретом на 
ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами.

согласно ст. 11 европейской хартии мест-
ного самоуправления, «органы местного само-
управления должны иметь право на судебную 
защиту для обеспечения свободного осущест-
вления ими своих полномочий и соблюдения, 
закрепленных конституцией и законодатель-
ством страны, принципов местного самоуправ-
ления» [8].

Конституцией российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законами субъектов 
федерации, согласованных с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
закреплена система гарантий, как для граждан, 
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так и для юридических лиц, включающая в 
себя: политические, экономические, социально-
нравственные и юридические гарантии.

в деятельности органов муниципального сооб-
щества важное значение имеет принцип ответ-
ственности органов и должностных лиц мест-
ного, муниципального сообщества. российским 
законодательством признаются следующие виды 
юридической ответственности: дисциплинарная, 
материальная, административная, уголовная, 
гражданско-правовая, муниципально-правовая и 
конституционно-правовая. Любая их них вправе 
быть применена только при условии четырех 
признаков состава правонарушения: субъекта, 
объекта, субъективной и объективной стороны. 
Каждая из них (видов юридической ответствен-
ности) имеет свои специфические условия, 
особенности, но при этом обязательно наличие 
всех четырех, указанных выше, признаков [35; 
39; 40; 41].

Принцип организационного обособления 
муниципальной власти в механизме государ-
ственного управления в полной мере предопре-
делен в ст.ст. 5-6 Федерального закона №131-ФЗ, 
которыми предусмотрены полномочия в сфере 
местного сообщества органов государственной 
власти федерального уровня и уровня субъ-
ектов федерации. Кроме того, данный принцип 
проявляется в сфере территориальной и закре-
пления полномочий органов муниципальной 
власти, как то установлено ст.ст. 11-13 и главой 
3 Федерального закона №131-ФЗ [6].

следующим значимым принципом является 
принцип самостоятельности решений населе-
нием вопросов местного значения. Закреплены 
его содержание и особенности в ст.ст. 17-18.1 
и главе 4 (Формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления) Федерального закона 
№131-ФЗ. необходимо акцентировать внимание 
на том, что в настоящее время все чаще субъ-
ектам муниципально-правовых отношений на 
основе данного принципа приходится сражаться 
за землю, леса, водоемы, дачные участки, со 
злоупотреблениями в ЖКХ. Кроме того, прак-
тика свидетельствует, что большая часть граждан 
осознала необходимость совершенствования 
полномочий органов муниципальной власти с 
тем, чтобы, используя возможности рассматрива-
емого принципа, реально обеспечить реализацию 

и защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан в различных видах правоотношений.

Принцип соразмерности полномочий 
органов муниципальной власти их матери-
альным и финансовым возможностям является 
наиболее спорным в силу различных причин. 
однако, с позиции авторов, он имеет право на 
существование и учет реальности функциони-
рования. Проблема состоит в том, что матери-
альные, точнее экономические и финансовые 
возможности субъектов муниципального сооб-
щества имеют существенные различия. на терри-
тории одних работают предприятия, учреж-
дения, организации, располагающие материаль-
ными возможностями, которые активно и эффек-
тивно используются для нужд муниципального 
сообщества. территория других муниципальных 
структур имеет богатые природные ресурсы 
(нефть, газ, иные природные ископаемые), поль-
зующиеся спросом туристические возможности, 
а также передаваемые государством отдельные 
предприятия, позволяющие получать допол-
нительные денежные источники. А наряду с 
ними существуют дотационные, испытыва-
ющие нужду, муниципальные образования. то 
есть наличие финансовых возможностей, мате-
риальных ресурсов способствует эффективному 
решению социально-экономических, жилищных, 
транспортных, образовательных и иных муни-
ципальных проблем. из сказанного следует, что 
соответствующие органы государственной феде-
ральной власти и власти субъектов федерации 
обязаны учитывать указанные выше отличия, 
особенности и своевременно оказывать необхо-
димую дополнительную помощь нуждающимся 
муниципальным сообществам [15; 16; 28; 48].

Принцип многообразия организационных 
форм осуществления муниципальной власти и 
принцип гласности по своей сути, содержанию 
не требуют особых, дополнительных пояснений, 
в силу чего авторы посчитали, что нет необходи-
мости специально на них останавливаться. 

Принцип разумного сочетания предста-
вительной демократии с формами прямого 
волеизъявления субъектов муниципальных 
правоотношений в последние годы занимает 
все больше места в дискуссиях, обсуждениях 
ученых, практиков, юристов и экономистов, 
политологов. ибо именно от разумности исполь-
зования возможностей представительной демо-
кратии и своевременности учета возможностей, 
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предложений, заявлений, жалоб, поступающих 
от субъектов муниципальных правоотношений, 
всецело зависит эффективность организации 
и осуществления без конфликтных взаимоот-
ношений в пределах территориальных границ 
каждого муниципального сообщества.

Принцип сочетания коллегиальности и 
единоначалия в деятельности органов муни-
ципальной власти имеет непосредственное 
отношение к организации качества жизни на 
соответствующей территории муниципального 
сообщества, обеспечению реализации и защиты 
прав, свобод и законных интересов всех субъ-
ектов муниципальных правоотношений. его 
особенность заключается в том, что руково-
дители, должностные лица органов муници-
пальной власти в своей деятельности должны 
четко контролировать реализацию принимаемых 
решений и при этом помнить, что вся ответ-
ственность за конечные результаты лежит на 
них самих. К сожалению, правовая, в том числе 
судебная практика, свидетельствуют о том, что 
часто под видом единоначалия совершаются 
коррупционные сделки с землей, строительством, 
снабжением [14; 19; 24; 29; 37; 44; 45; 47; 52; 58].

Проведенное исследование сущности, содер-
жания и особенностей двенадцати принципов 
обеспечения деятельности органов муници-
пальной власти, позволяет сделать следующие 
выводы и предложения:

- представленные нами принципы есть 
юридическая база организации и функцио-
нирования органов муниципальной власти;

- по своему содержанию и значению они 
отличаются друг от друга и, по нашему 
убеждению, эффективны только при 
едином и одновременном их применении, 
ибо являются дополнением в процессе 
осуществления соответствующих функций, 
присущих как представительным, так и 
исполнительным органам муниципальной 
власти;

- принципы народовластия, законности и 
ответственности занимают особое место в 
механизме организации и осуществления 
органами муниципальной власти таких 
функций, как: 
а)  регулятивная, 
б)  воспитательная, 
в)  правоохранительная, 

г)  предупредительная, 
д)  правозащитная и 
е) правопринудительная;

- принцип признания,  соблюдения и 
защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, по убеждению авторов, 
в правовом, социальном, демократиче-
ском государстве обязан находиться под 
неусыпным контролем и надзором пред-
ставительной и исполнительной власти 
муниципального сообщества в силу того, 
что она (муниципальная власть) непо-
средственно, каждодневно находится во 
взаимодействии с населением, в большей 
степени обязана вникать в его проблемы 
и уметь находить методы, средства и 
способы их разрешения, предупреждения, 
локализации;

- уровень уважения к органам муници-
пальной власти всецело зависит от того, 
насколько они самостоятельны и грамотны 
в решении социально-экономических, 
социально-правовых и  социально-
нравственных вопросов и осуществлении 
полномочий в пределах их ведения;

- практика правопредупредительной и право-
применительной деятельности органов 
местной (муниципальной власти) прямо 
пропорциональна их умению своевре-
менно использовать правовые методы: 
убеждение, принуждение, обжалование, 
контроль и надзор; правовые средства: 
административные (служебные) рассле-
дования, институт юридической ответ-
ственности (дисциплинарная, матери-
альная, административная, гражданская, 
уголовная, муниципально-правовая и 
конституционно-правовая); правовые 
способы: административно-правовой, 
уголовно-правовой, гражданско-право - 
вой, конституционно-правовой и между  - 
народно-правовой;

- успешная реализация принципов обеспе-
чения деятельности органов муници-
пальной власти, эффективность их воздей-
ствия на результаты управления, активи-
зация поддержки со стороны населения 
настоятельно требуют работы над повыше-
нием уровня правовой культуры всех субъ-
ектов муниципальных правоотношений.
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Аннотация. Анализируются вопросы определения правового статуса граждан, не 
достигших 18-летнего возраста. Отмечается дифференцированный подход к регулированию 
правового положения различных возрастных групп несовершеннолетних, обращается 
внимание на «размытость» формулирования их юридических обязанностей в отечественном 
законодательстве. Особое внимание уделено правовому регулированию положения 
несовершеннолетних в сфере труда.
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CHILD, CHILDREN, MINoRS IN MoDERN RUSSIA: Do THEy DIFFER  
IN DETERMINING oF THEIR LEGAL STATUS

The summary. The issues of determining the legal status of citizens who have not reached the 
age of 18 are analyzed. A differentiated approach to the regulation of the legal status of different age 
groups of minors is noted, attention is drawn to the "blurring" of the formulation of their legal duties 
in domestic legislation. Particular attention is paid to the legal regulation of the situation of minors 
in the world of work.

Key words: minors; children; Legal status; Ability to act; Labor legislation.

в российском законодательстве и юриди-
ческой реальности [7; 8; 9; 29; 36; 58; 59] при 
определении правового статуса граждан, не 
достигших 18-летнего возраста, достаточно 
часто можно наблюдать использование всех 

трех терминов («ребенок», «дети», «несовер-
шеннолетние») в одном и том же значении. Хотя 
довольно часто понятие «несовершеннолетний» 
применяется в уголовном и гражданском зако-
нодательстве, а в конституционном и семейном 
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праве активнее используется понятие «ребенок» 
[12]. 

с учетом сказанного, можно согласиться с 
мнением в.в. Кулапова, который выделяет два 
аспекта специального правового статуса ребенка: 
внешний и внутренний [28, стр. 50]. 

внешний аспект заключается в различных 
подходах к регулированию правового поло-
жения несовершеннолетних и совершеннолетних 
граждан (когда вся категория лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, воспринимается 
законодателем как единое целое, «вынужденная 
необходимость», «юридическая фикция» [28, 
стр. 44] и таким образом отличается от всех иных 
лиц, достигших совершеннолетия тем, что несо-
вершеннолетние: являются или предполагаются 
социально незрелой личностью; не в состоянии 
понимать значение многих действий; не в состо-
янии руководить некоторыми своими поступ-
ками; являются (предполагаются) физически и 
умственно незрелыми субъектами).

внутренний аспект заключается в дифферен-
цированном подходе к регулированию право-
вого положения различных возрастных групп 
несовершеннолетних (в частности в граждан-
ском, трудовом, уголовном праве). Эти особен-
ности будут раскрыты далее в монографическом 
исследовании.

Анализ новелл отраслей права показывает, что 
законодатель снизил минимальный возраст субъ-
екта правоотношений, выделил возрастные кате-
гории несовершеннолетних и установил после-
довательное изменение их правового статуса по 
мере увеличения возраста. 

например, в сК рФ определены имуще-
ственные права ребенка (ст. 60); порядок и форма 
учета мнения ребенка при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы 
(ст. 57); предоставлена возможность самосто-
ятельного обращения за защитой своих прав и 
интересов в органы опеки и попечительства, а 
по достижении 14 лет – в суд (ст. 56). в граж-
данском законодательстве различается дееспо-
собность малолетних 6-14-летнего возраста (ст. 
28 ГК рФ); 14-18-летних (ст. 26 ГК рФ); эманси-
пированных несовершеннолетних (ст. 27 ГК рФ).

Ю.Ф. Беспалов выделяет понятие полной 
семейной дееспособности и неполной семейной 
дееспособности [10, стр. 31], которую разде-
ляет на: 

 –  неполную семейную дееспособность 

ребенка в возрасте до 10 лет;
-  неполную семейную дееспособность 

ребенка в возрасте от 10 до 14 лет; 
-  неполную семейную дееспособности 

ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. 
ребенок в возрасте до 10 лет вправе:
-  выражать свое мнение по вопросам, затра-

гивающим его интересы, и быть заслушан-
ными в ходе любого судебного или адми-
нистративного разбирательства (ст. 57 
сК). Это положение соответствует ст. 12, 
13 Конвенции оон о правах ребенка [33, 
стр. 135]. такое право ребенок приобретает 
с того момента, как становится способным 
сформулировать свои собственные взгляды 
по вопросам, затрагивающим его интересы. 
Минимальный возраст зависит от индиви-
дуальных качеств ребенка и других обсто-
ятельств;

-  защищать права и законные интересы. При 
нарушении прав, в том числе при невы-
полнении или ненадлежащем выполнении 
родителями обязанностей по воспитанию 
ребенка, образованию либо злоупотре-
блению родительскими правами, он может 
самостоятельно обратиться за их защитой в 
орган опеки и попечительства (ст. 56 сК);

-  получать содержание от родителей (ст. 54, 
80 сК);

-  знать своих родителей (ст. 54 сК);
-  жить и воспитываться в семье (ст. 54 сК);
-  воспитываться своими родителями (ст. 54 

сК);
-  проживать совместно с родителями (ст. 54 

сК)4
-  общаться  с  родителями и  другими 

родственниками (ст.55 сК);
в возрасте от 10 до 14 лет ребенок вправе:
1.  самостоятельно обратиться в суд за защитой 

своих нарушенных прав и законных инте-
ресов (ст. 14, п.2. ст. 56 сК);

2.  обратиться в суд с иском об отмене усынов-
ления (ст. 142 сК рФ);

3.  по достижении возраста 16 лет самостоя-
тельно осуществлять родительские права 
(п 2. ст. 62 сК рФ);

4.  несовершеннолетние родители по дости-
жении 14 летнего возраста имеет право 
требовать установления отцовства в отно-
шении своих детей в судебном порядке (п. 
3 ст. 62 сК рФ);
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5.  по достижении 16 лет при наличии уважи-
тельных причин, а при наступлении особых 
обстоятельств – с 14-15 летнего возраста 
имеют право на заключение брака (ст. 13 
сК рФ);

6.  несовершеннолетний супруг имеет право 
требовать призвания брака недействи-
тельным (ст. 28 сК рФ);

7.  право на выбор фамилии при заключении 
брака и в случае прекращения брака (ст. 31 
сК);

8.  несовершеннолетний супруг, состоящий 
в браке. имеет право на раздел общего 
имущества (ст. 34 сК);

9.  право на заключение брачного договора 
при вступлении в брак либо в период брака 
(ст. 40. 41 сК рФ);

10. изменить фамилию, имя по достижении 14 
лет (ст. 59 сК рФ);

11. нести ответственность (ст. 30, 69, 74, 115 
сК рФ).

дееспособность зависит не только от возраста, 
но и от психического состояния. Гражданин 
может быть признан в судебном порядке неде-
еспособным, если он лишен возможности по 
причине психического заболевания понимать 
значение своих действий и (или) руководить ими. 
(ст. 29 ГК рФ). 

семейная правоспособность и дееспособность 
не могут быть ограничены. вместе с тем из этого 
правила есть исключения. Права граждан в семье 
могут быть ограничены только на основании 
федерального закона и только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
членов семьи и иных граждан (ст. 1,4 сК рФ).

с другой стороны ограничения для ребенка, 
находящегося в экстремальной ситуации (задер-
жание, арест, заключение под стражу и др.), 
имеет право на общение со своими родителями 
и другими родственниками в порядке, установ-
ленном законом. семейное законодательство 
предусматривает и другие меры ограничения 
семейных прав. 

Профессор Ю.Ф. Беспалов предлагает ввести 
в семейный кодекс рФ норму, раскрывающую 
понятие семейной дееспособности [10, стр. 33]. 
в данном случае действует бланкетная норма, 
которая отсылает к нормам гражданского, 
гражданско-процессуального права и, представ-
ляется, что в данном случае будет иметь место 

дублирование норм. 
несовершеннолетние по значительному кругу 

обстоятельств выступают равноправными субъек-
тами гражданских и семейных правоотношений, 
осуществляют права и несут обязанности. Это 
не совсем согласуется с достаточно распростра-
ненным в теории уголовного права мнением о 
том, что «способность сознательно поступать 
и руководить своими действиями в уголовно-
правовой сфере наступает раньше, чем в других 
более сложных областях общественных отно-
шений». однако это не препятствует рассмо-
трению проблемы уголовно-правового значения 
возраста в качестве одной из составляющих 
совершенствования конституционной правосубъ-
ектности личности и актуализируется общепра-
вовой тенденцией. 

Физическое лицо может самостоятельно 
заключать трудовой договор по достижении 
определенного, указанного в законе возраста. 
Законодатель устанавливает этот возраст исходя 
«из интересов охраны здоровья подрастающего 
поколения, оценки физической и умственной 
зрелости молодых граждан, потребностей обще-
ственного развития». Этот возраст определяется 
ст. 63 тК рФ, в соответствии с которой заклю-
чение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет. 

Законом предусмотрено четыре группы несо-
вершеннолетних, правовое положение которых в 
сфере труда различается:

1. несовершеннолетние от 16 (и до 18) лет – 
обладают безусловным правом самостоя-
тельно заключать трудовой договор 

2. несовершеннолетние в возрасте от 15 до 
16 лет – обладают правом самостоятельно 
заключать трудовой договор, но при опре-
деленных, указанных в законе условиях.

3. несовершеннолетние от 14 до 15 лет – не 
имеют права самостоятельного заключения 
трудового договора, но могут вступать 
в трудовые отношения при указанных в 
законе условиях с согласия одного из роди-
телей (опекуна, попечителя) и органа опеки 
и попечительства.

4. несовершеннолетние в возрасте до 14 – 
не имеют права самостоятельного заклю-
чения трудового договора, но могут всту-
пать в трудовые отношения в строго 
определенных сферах деятельности, при 
указанных в законе условиях и с согласия 
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одного из родителей (опекуна, попечителя) 
и органа опеки и попечительства. 

отметим, что ныне действующий тК рФ, 
внес существенные изменения в регламен-
тацию возраста, начиная с которого лицо приоб-
ретает трудовые права и обязанности. ранее 
действовавший КЗот 1971 г. устанавливал два 
возрастных порога: а) по общему правилу лицо 
могло быть принято на работу по достижении 15 
лет; б) при указанных в законе условиях допу-
скался прием на работу лиц по достижении ими 
14 летнего возраста с согласия родителей, усыно-
вителей или попечителя.

в целом указанные нововведения не проти-
воречат общепринятым нормам международного 
права. так, в соответствии с п.4. ст. 2 Конвенции 
№ 138 Международной организации труда «о 
минимальном возрасте для приема на работу» 
[27, стр. 1703-1710] минимальный возраст для 
приема на работу не должен быть ниже пятнад-
цати лет. При этом член организации, чьи 
экономика и система образования недостаточно 
развиты, может, после консультации с заинтере-
сованными организациями предпринимателей и 
трудящихся, где таковые существуют, первона-
чально установить возраст в четырнадцать лет 
как минимальный. П.1 ст. 8 этой же Конвенции 
предусматривает, что компетентный орган власти 
после консультации с соответствующими орга-
низациями предпринимателей и трудящихся, где 
таковые существуют, может путем выдачи разре-
шений, допускать в отдельных случаях исклю-
чения из запрещения приема на работу по найму 
или на другую работу, предусмотренную в ст. 2 
Конвенции, для таких целей, как участие в худо-
жественных выступлениях. Конвенция опреде-
ляет (ст. 7), что национальным законодатель-
ством или правилами может допускаться прием 
по найму или на другую работу лиц в возрасте 
от тринадцати по пятнадцати лет для легкой 
работы, которая:

а) не является вредной для их здоровья и 
развития;

б) не наносит ущерба посещаемости школы, 
их участию в утвержденных компетент-
ными органами власти в программах 
профессиональной ориентации или подго-
товки или их способности воспользоваться 
полученным обучением.

в  о т н о ш е н и и  т р уд а  н е с о в е р ш е н н о -
летних в сельском хозяйстве Конвенция 

№ 10 Между народной организации труда 
«относительно минимального возраста допуска 
детей на работу в сельском хозяйстве» [55, 
стр. 361-363] (принята в г. Женева 25.10.1921 
– 19.11.1921 на 3-й сессии Генеральной конфе-
ренции Мот) устанавливает, что дети в возрасте 
до четырнадцати лет не могут приниматься на 
работу или работать на государственных или 
частных сельскохозяйственных предприятиях или 
в каких – либо или филиалах в часы, установ-
ленные для посещения школы. если они исполь-
зуются на такого рода работе во внешкольные 
часы, то эта работа не должна быть в ущерб их 
посещению школы. 

Кроме того, повышение возраста, по дости-
жении которого лицо может самостоятельно 
заключать трудовой договор, с 15 до 16 лет 
полностью отвечает требованиям рекомендации 
№ 146 Международной организации труда «о 
минимальном возрасте приема на работу», [27, 
стр. 1711-1715] в п. 1 п. 7 которой говорится, что 
«члены организации должны поставить перед 
собой цель последовательного повышения до 
шестнадцати лет минимального возраста для 
приема на работу по найму и на другие работы, 
определенные согласно статье 2 Конвенции 1973 
года о минимальном возрасте». 

в ст. 63 тК рФ также предусмотрена возмож-
ность заключения трудового договора с лицами, 
достигшими 14 лет, в свободное от процесса 
обучения время при соблюдении ряда условий: 
необходимо согласие одного из родителей (попе-
чителя); органа опеки и попечительства; труд 
должен быть легким, не причиняющим вред его 
здоровью; нельзя нарушать процесс обучения. 

возможно заключение трудового договора 
с лицами, и не достигшими возраста 14 лет. в 
данном случае законодатель четко определил 
сферу деятельности: организации кинемато-
графии, театры, театральные и концертные орга-
низации, цирки. При этом данная деятельность 
должна осуществляться не в ущерб нравствен-
ному и физическому развитию детей. требуется 
согласие родителей (законных представителей), 
а также разрешение органа опеки и попечитель-
ства, в котором указываются максимально допу-
стимая продолжительность ежедневной работы 
и другие трудовые условия. 

следующим важным моментом регулирования 
трудовых правоотношений с несовершеннолет-
ними в рамках вышеуказанной задачи является 
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юридическая обязанность работодателей обеспе-
чить безопасность их труда.

в связи с чем законодатель предусмотрел 
целый ряд запретов: на использование труда 
несовершеннолетних на отдельных видах работ 
– с вредными и (или опасными) условиями 
труда, подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, произ-
водство, перевозка и торговля спиртными напит-
ками, табачными изделиями, наркотическими 
и иными токсическими препаратами (ст. 265 
тК рФ); на перевозку и передвижение работ-
никами до 18 лет тяжестей; на направления в 
служебные командировки, привлечения к сверху-
рочной работе, работе в ночное время, выходные 
и праздничные дни (за исключением творческих 
работников и т.д.).

Гарантиями заботы государства о физическом 
здоровье несовершеннолетних также выступают: 
ежегодные обязательные медицинские осмотры 
(ст. 266 тК рФ); сниженные нормы выработки 
(ст. 270 тК рФ); удлиненный ежегодный опла-
чиваемый отпуск (ст. 267 тК рФ); сокращенная 
продолжительность рабочего времени (ст. 92 тК 
рФ).

Более того, увольнение несовершеннолет-
него по инициативе работодателя носит затруд-
ненный характер: требуется дополнительно 
согласие государственной инспекции по труду и 
Кдн и ЗП. 

таким образом, объем трудовых прав несо-
вершеннолетних значительно выше, чем у совер-
шеннолетних граждан. Это достигается благо-
даря целому ряду льгот и гарантий, предостав-
ленных несовершеннолетним в трудовом зако-
нодательстве, что и отпугивает потенциальных 
работодателей для заключения трудового дого-
вора с данной категорией лиц.

необходимость трудоустройства, в первую 
очередь, возникает у социально незащищенных 
категорий несовершеннолетних. однако государ-
ство, на наш взгляд, неоправданно сняло с себя 
обязанность квотирования рабочих мест.

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ [1] исключил пункт 22 ст.  50 
Федерального Закона «об образовании» в части, 
касающейся обязанности государства по квотиро-
ванию рабочих мест на предприятиях для трудо-
устройства выпускников, детей-сирот, детей 

с отклонениями в развитии и поведении. не 
действует программа квотирования рабочих мест 
и в субъектах российской Федерации.

Полагаем, что необходимо вернуть обязан-
ность государства по квотированию рабочих 
мест для отдельных категорий несовершенно-
летних? предусмотрев систему льгот в налого-
обложении для работодателей, обеспечивающих 
такие рабочие места. 

в связи с этим автор предлагает внести в ст. 
7.1. Закона рФ от 19 апреля 1991 № 1032-1 «о 
занятости населения в рФ» в перечень полно-
мочий рФ в области содействия занятости насе-
ления, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов рФ, квоти-
рование рабочих мест для несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей; 
имеющих меру наказания, не связанную с лише-
нием свободы; вернувшихся из воспитательной 
колонии. 

региональный опыт в данном направлении 
уже имеется. так, в санкт-Петербурге вопрос с 
трудоустройством несовершеннолетних, осво-
бодившихся из воспитательной колонии и выпу-
щенных из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, успешно реша-
ется посредством их трудоустройства в ооо 
«новое поколение». Здесь трудятся исключи-
тельно несовершеннолетние, которые осваи-
вают профессию сборщика-комплектовщика 
детских игр. Предприятие имеет свои отделения 
во многих районах города [60, стр. 26-27]. 

16 сентября 2003 года на базе предпри-
ятия Колпинской воспитательной колонии 
при поддержке и финансировании Комитета 
по молодежной политике г. санкт-Петербурга 
и Правительства г. санк-Петербурга была 
открыта площадка специального предприятия 
«новое Поколение», осуществляющего свою 
деятельность в рамках реализации Закона г. 
санкт-Петербурга от 04.01.2002 года № 859-02 
«о целевой программе санкт-Петербурга 
«Профилактика правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи в санкт-Петербурге с 2002 
по 2005 год»». Помещения, выделенные под 
осуществление данного проекта, были отремон-
тированы и оборудованы по европейским стан-
дартам за счет средств выделенных из бюджета 
г. санкт-Петербурга. на площадке несовершен-
нолетние осужденные добровольно привлекаются 
к оплачиваемому труду, соблюдая все нормы 
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трудового законодательства рФ, по выпуску 
детских настольных игр. данная площадка 
рассчитана на 120 рабочих мест. Подростки 
получают гарантированную заработную плату, 
которая перечисляется на денежные счета воспи-
танников. Более того немаловажным явля-
ется то обстоятельство, что после возращения 
подростки продолжают работать на предприятии 
«новое поколение», но уже в пределах г. санкт – 
Петербурга и Ленинградской области. 

Анализ дальнейшего развития воспитанников 
после возвращения из воспитательной колонии 
показал, что та категория несовершеннолетних, 
которая была занята на экспериментальной 
площадке, значительно быстрее адаптируется в 
социуме и количество рецидивов в данной кате-
гории несовершеннолетних значительно ниже, 
чем у тех, кто отказался от посещения предпри-
ятия «новое Поколение». 

таким образом, считаем, что опыт Колпинской 
воспитательной колонии для несовершенно-
летних доказывает эффективность трудовой 
деятельности как эффективного инструмента 
исправления. 

в Пермской, нижегородской, Челябинской 
и др. субъектах Федерации приняты законы о 
квотировании рабочих мест для несовершен-
нолетних, вернувшихся из воспитательных 
колоний. в Пермском крае для предприятий, 
участвующих в данном «пилотном» проекте уста-
навливаются льготы по налогообложению. 

содержание прав ребенка неразрывно связано 
с развитием категории прав человека. в отече-
ственной юридической мысли сложилась класси-
фикация прав человека, а соответственно, и несо-
вершеннолетних в зависимости от исторической 
принадлежности к поколениям прав человека [31; 
37; 39; 42; 52; 53; 61]. 

К первому поколению прав личности отно-
сятся политические и гражданские права: на 
жизнь, свободу мысли, совести и религии, равен-
ство перед законом и т.д. [16], второе поколение 
прав человека сформировалось в ХiХ столетии 
в ходе борьбы за улучшение экономического 
положения людей. его связывают с провозгла-
шением государствами социальных и экономи-
ческих прав: на труд, отдых, образование, соци-
альное обеспечение, охрану здоровья и т.д. [35, 
стр. 13]; после второй мировой войны сформи-
ровалось третье поколение прав человека: на 
мир, здоровую окружающую среду, социальное 

и экономическое развитие, которое принад-
лежит каждому человеку, народу, и челове-
честву в целом, при этом высказано мнение, 
что такие права являются коллективными [34, 
стр. 30]. Четвертое поколение прав человека 
начало формироваться в 90-е гг. ХХ в. иногда 
их называют правами человечества на мир, 
ядерную безопасность, космос, экологические, 
на информацию. 

Приведенные этапы развития прав человека 
служат основанием классификации и конститу-
ционных прав ребенка. выделение их в значи-
тельной мере условно, но оно наглядно показы-
вает эволюцию этого института, историческую 
связь времен, общий прогресс в этой области 
[30, стр. 258-259]. Права человека должны совер-
шенствоваться вместе с развитием правового 
прогресса [6; 19; 20; 21; 22; 23; 43; 44; 56].

в зависимости от отраслевой принадлежности 
права ребенка можно классифицировать на регу-
лируемые конституционными, гражданскими, 
семейными и другими правоотношениями. так, 
в теории российского конституционного права 
принято различать три основные группы (в том 
числе прав ребенка): личные права и свободы; 
политические права и свободы; экономические, 
социальные и культурные права. 

н.е. Борисова выделяет и иную классифи-
кацию конституционных прав несовершенно-
летних [11], данная классификация рассмотрена 
нами при анализе правового статуса [13; 14]. 

следует отметить, что практическую значи-
мость имеет классификация гражданских и 
семейных прав несовершеннолетних на личные 
и имущественные, поскольку для их осущест-
вления, охраны и защиты требуются различные 
механизмы. в частности, имущественные права 
ребенка могут осуществляться, как правило, 
через его представителя. исключение составляют 
имущественные субъективные права в области 
семейных отношений, которые непередаваемы 
в силу личных связей их обладателей, и потому 
здесь отсутствуют отношения правопреемства. 

русская традиционная семья имеет очень 
важное значение на всех этапах развития ребенка 
[2; 3; 5; 17; 26]. она является нашей российской 
ценностью, и ее необходимо всесторонне защи-
щать от западных псевдоценностей, навязыва-
емых нам сША и Западной европой [4; 15; 18; 
24; 25; 38; 40; 41; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 54; 
62]. 
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Личные неимущественные права реализуются 
только непосредственно и не могут передаваться 
другим лицам. в зависимости от того, какое 
право нарушено (имущественное или неимуще-
ственное), применяются разные способы защиты.

Кроме того, имеющееся различие между 
имущественными и неимущественными правами 
отразилось и на правилах исковой давности. так, 
в отличие от имущественных прав, для которых 
законом установлен срок исковой давности, нару-
шенные личные неимущественные права могут 
быть защищены в любое время [32, стр. 21].

встречается также мнение о выделении 
имущественных прав как самостоятельного 
структурного элемента в системе прав несовер-
шеннолетних [57, стр. 11]. 

следует обратить внимание на нечеткость, 
«размытость» в отечественном законодательстве 
юридических обязанностей несовершеннолетних. 
Представляется необходимым их закрепление в 
зависимости от возраста лица.

в отличие от российского европейское норма-
тивное правовое регулирование австрийское, 
болгарское, венгерское, испанское, итальянское 
законодательство и др. предусматривает поло-
жение об уважении детьми своих родителей. в 
соответствии с нормой ст. 1619 Гражданского 
уложения Германии ребенок обязан посильным 
способом помогать родителям в домашнем хозяй-
стве и в их делах. Пункт 4 ст. 124 семейного 
кодекса Болгарии устанавливает: «дети должны 
уважать своих родителей, бабушку и дедушку 
и помогать им». При этом в качестве гарантий 
против злоупотребления родителями своими 
правами представляют интерес нормы семейного 
кодекса Украины: 1) запрещаются любые формы 
эксплуатации ребенка, физические наказания 
и иные виды наказания, унижающие его чело-
веческое достоинство (п. 6 – 7 ст. 150); 2) 
«ребенок вправе противиться неподобающему 
выполнению родителями своих обязанностей в 

отношении его» (п. 2 ст. 152).
Анализ отраслей права позволяет нам гово-

рить о нормативном закреплении и последующей 
реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей несовершеннолетних (правового 
статуса), в рамках соответствующих правовых 
отношений, которые традиционно выступают в 
форме соблюдения, исполнения и использования. 
специфика реализации прав указанной категории 
лиц заключается в особенностях их личности, а 
также в том, что выбор средств и путей реали-
зации чаще всего будет осуществляться их роди-
телями (законными представителями). 

Правовой статус связан с методом право-
вого регулирования общественных отношений, 
поскольку специфические черты последнего 
концентрированно выражаются в правовом поло-
жении субъектов.

в юридической литературе выделяют общий 
правовой статус, специальные правовые статусы 
и индивидуальный правовой статус, носителем 
которого выступает конкретное лицо, и соот-
носятся между собой как общее, особенное и 
единичное. 

развитие правового статуса личности, в том 
числе несовершеннолетней невозможно пред-
ставить вне ее поведения в правовой сфере и 
тех или иных правовых отношений. накопление 
и реализация правовых возможностей, обога-
щение содержания индивидуального правового 
статуса происходит в процессе реализации требо-
ваний правовых норм, т.е. правомерного пове-
дения. Противоправное поведение личности 
влечет за собой негативную эволюцию ее право-
вого статуса. степень и характер ущемления 
правового статуса определяется законом в зави-
симости от степени и характера совершенного 
правонарушения, формирует юридическое и 
фактическое содержание правовых отношений, 
где конкретная личность, в том числе несовер-
шеннолетняя выступает в качестве их субъекта. 
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The summary. The problem related to the narcotization of adolescents who have been the victim 
of various manipulations of representatives of destructive religious organizations is considered. The 
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религиозные факторы активно эксплуатиру-
ются различными экстремистскими группами, 
лидерами тоталитарных сект (деструктивных 
культов). религиозный экстремизм всегда был 
замешан на квазирелигиозном фанатизме. в 
своих манипулятивных практиках, используя 
различные пропагандистские трюки, религи-
озные экстремисты традиционно заявляют, что 
их действия мотивированы исключительно 
благими намерениями и связаны с построением 
нового, гармоничного общества [8, стр. 28-32; 
29, стр. 131-134]. но, как известно, благими 
намерениями выстроена дорога в Ад. так, 
секта «Аум синрикё» исповедовала доктрину 
того, что убийство «непосвященного» способ-
ствует спасению души и жертвы, и убийцы. 
Лидер указанной террористической псевдоре-
лигиозной организации сёко Асахара (тидзуо 
Мацумото) неоднократно заявлял, что связывает 
своё будущее с притоком в организацию моло-
дёжи. Эта японская тоталитарная секта (вплоть 
до своего официального запрета в 1995 и пере-
хода сектантов на нелегальное положение) орга-
низовывала коммуны, школы, центры и летние 
лагеря по всему миру, в том числе и для россий-
ских детей (под видом оздоровительных, обще-
образовательных программ осуществлялось 
массированное психологическое воздействие 
на сознание школьников, практиковалось скло-
нение несовершеннолетних к приему психоак-
тивных веществ). в 1995 году членами «Аум 
синрикё» была осуществлена серия террори-
стических актов в токио, в результате которых 
пострадали 5500 человек. в настоящее время 
последователи секты периодически дают о себе 
знать в социальных сетях, пытаясь завербовать 
новых сторонников [60, стр. 188-205; 5].

5 ноября 2013 года суд г. оренбурга приговорил 
бывшего психиатра вячеслава веснина, органи-
зовавшего псевдорелигиозную организацию 

«Школа духовного самосовершенствования» к 
9,9 годам лишения свободы. 

в результате действий данной преступной 
группы, называющей себя общественным рели-
гиозным движением нанесён значительный 
вред психическому здоровью несовершенно-
летних. органами следствия были установ-
лены личности 14 потерпевших в возрасте от 
5 до 16 лет, в отношении которых на протя-
жении длительного времени участниками фонда 
совершались действия сексуального характера. 
«Школа самосовершенствования» просуще-
ствовала около 17 лет. Криминальный лидер, 
бывший врач под видом духовного гуру и забот-
ливого наставника обещал помочь нуждающимся 
выйти из сложной ситуации и оказать психоло-
гическую помощь. Подобным образом в секту 
было вовлечено в общей сложности более 150 
человек, в том числе и дети от 5 до 14 лет. в 
секте вячеслава веснина состояли люди разных 
профессий, большинство – государственные 
служащие, юристы, учителя, финансисты. 
Кроме того, членство в секте было платным – 
первоначальный взнос составлял около 10.000 
рублей, при этом каждый новый уровень «духов-
ного постижения» стоил всё дороже и дороже. 
вячеслав веснин и активисты Школы строили 
идеологию на необходимости отказа от госу-
дарственных и общественных институтов. они 
призывали «раскрепощаться» и не участво-
вать в жизни общества. «Фонд самосовершен-
ствования» проводил специальные загородные 
«сессии» для своих членов. на этих мероприя-
тиях участники подвергались мощному психо-
логическому воздействию. им внушались некие 
идеи, щедро сдобренные яркими понятиями 
типа – «свобода», «религиозная вседоступность», 
«раскрепощение», «самосовершенствование». 
«обретать свободу» и «раскрепощаться» пред-
лагалось путем участия в сексуальных оргиях с 

general condition of this negative phenomenon is analyzed, as well as some features of social and 
psychocorrectional work with children affected by criminal encroachments of leaders of totalitarian 
sects, religious extremists.

Key words: religious factors; religious extremism; destructive cults; leaders of totalitarian sects; 
minors; mental and physical violence; family psychotherapy; declining to take drugs; psychoactive 
substances.
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применением психоактивных веществ. на видео 
снимались маленькие дети, рассказывающие 
нецензурные стихи и поющие матерные песни. 
всё это действо происходило под аплодисменты 
и одобрительные возгласы взрослых. самым 
удивительным и шокирующим моментом во всей 
этой истории было то, что члены секты приво-
дили на «порно-шоу» своих детей. 

Летом 2015 года на территории российской 
Федерации была пресечена деятельность 
оккультно-мистической организации псевдоре-
лигиозного толка «Ата Жолы» (в переводе на 
русский – «Путь Предков»), которую создала 
уроженка Казахстана Жумагыз Кичеганова. в 
самом Казахстане деятельность этой секты была 
запрещена «как подрывающая безопасность госу-
дарства посредством нанесения вреда здоровью 
человека» еще в 2009 году. секта имела целую 
сеть ячеек со строгой иерархической внутренней 
структурой. основу деятельности лидеров секты 
составляло получение материальной выгоды 
путем организации платных групповых палом-
нических поездок по псевдосвятым местам на 
территорию Казахстана. Практика «Ата Жолы» 
была направлена на изменение сознания вовле-
ченных и контроль за ними (в том числе и путем 
использования психотропных препаратов, нарко-
тических веществ), что в конечном итоге приво-
дило к возникновению у пострадавших психи-
ческих и соматических заболеваний. За время 
функционирования «Ата Жолы» в деятельность 
деструктивной организации было вовлечено 
свыше 1 тыс. адептов, которые приводили на 
обряды своих детей. Под воздействием деструк-
тивной идеологии и токсических веществ адепты 
отказывались от своевременной медицинской 
помощи, прекращали общение с родственниками. 

в январе 2016 г. в Краснодарском крае сотруд-
никами полиции был задержан А. Куренков, 
лидер псевдорелигиозной организации, подозре-
ваемый в мошенничестве, сексуальном насилии 
над собственными последователями и т.д. в 
числе потерпевших также фигурируют несколько 
десятков несовершеннолетних адептов [23].

в ходе допросов лидер общины объяснял, что 
его сексуальные контакты с детьми были необ-
ходимы «ради общего спасения и обмена энер-
гией». для «усиления ощущений» преступник 
использовал наркотические препараты. 

Как отмечают отечественные исследова-
тели, начиная с конца 80-х годов ХХ века, 

деятельность подобных фанатичных сект и групп 
в ссср, а в дальнейшем и на всем постсоветском 
пространстве [6; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30; 38] 
стала довольно распространенной [28, стр. 128; 
39, стр. 20, стр. 39]. однако, следует помнить, 
что в эксплуатации религиозно-мистических 
«учений», экзотических практик нет ничего 
нового, поскольку, как показывает история, 
прикрытые религией политические устремления, 
борьба за власть, финансовые ресурсы и насилие 
практиковались издавна. А наркотический транс 
и «поиск трансцендентного» нередко дополняли 
друг друга [22, стр. 175-180; 34, стр. 505-506; 61, 
стр. 189-198; 7; 12; 31; 37; 46].

даже в сугубо прагматичном мире, в усло-
виях глобального [48], информационного обще-
ства, мистицизм по-прежнему остается мощным 
деструктивным элементом, и это обстоятельство 
особенно важно для религиозных экстремистов, 
мошенников и авантюристов, состоящих иногда 
из представителей разных стран и народов, 
социальных слоев. Более того, религиозно-
мистический фактор часто используется сектан-
тами для легитимизации их деятельности среди 
различных социальных групп, придерживаю-
щихся схожих систем вероисповедания. таким 
способом секта обеспечивает себе постоянный 
приток сторонников и добивается лояльного 
отношения, и даже поддержки определенных 
социальных слоев, как в конкретной стране, так 
и за ее пределами. 

несомненный интерес для широкой обще-
ственности, социальных работников, сотруд-
ников правоохранительных органов пред-
ставляют личностные характеристики членов 
деструктивных религиозных организаций, зани-
мающихся распространением наркотиков среди 
несовершеннолетних. Анализ доступной научной 
литературы и материалов уголовных дел убеди-
тельно доказывают, что у преступников имеют 
место выраженные психические аномалии и 
дефекты нравственного развития, которые в 
обобщенном виде проявляются: 

1) в демонстративном, эпатажном поведении, 
ограниченного рамками правил религи-
озной организации; 

2) в четком следовании установкам лидеров 
секты; 

3) в половой распущенности и различных 
сексуальных девиаций; 

4) в беспричинном создании конфликтных 
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ситуаций, злобности, мстительности, 
агрессивности, культивировании вражды 
с окружающими [36, стр. 29-31].

несовершеннолетние являются легкой и 
желанной «добычей» сектантов. в отношении 
потенциальных адептов применяется широкий 
арсенал явных и скрытых методов, основанных 
на психическом и физическом насилии. 

По мнению А. волковой и Л. сердюка, психи-
ческое и физическое насилие тесно между собой 
связаны. насильственное воздействие на психику 
несовершеннолетнего может влечь за собой и 
нарушение функций различных органов и орга-
низма в целом. Физическое насилие, как правило, 
всегда влечет за собой наряду с физической, и 
психическую травму. в связи с этим часто может 
возникать вопрос об их отграничении друг от 
друга. Это отграничение должно проходить и по 
объективному и по субъективному признакам. 
объективный – чему причинен вред: психике или 
телесной целостности организма. субъективный 
– на что был направлен умысел насильника [10, 
стр. 24-25; 59, стр. 37].

Профессор Л.в. сердюк указывает, что 
основная социальная опасность разового насиль-
ственного воздействия на личность психоак-
тивных (одурманивающих) веществ при дозах, не 
опасных для жизни и здоровья, заключаются не 
в причинении вреда ее здоровью (хотя это может 
иметь место), а во временной нейтрализации 
сознания человека, в подчинении воли жертвы 
преступнику [59, стр. 37-39].

согласно статье 230 УК рФ преступным 
признается склонение к потреблению нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
за которое санкцией основного состава пред-
усмотрено наказание, связанное с лишением 
свободы на определенный срок (от трех до пяти 
лет). строгость законодательной оценки обще-
ственной опасности названного деяния пред-
ставляется оправданной, так как в случаях 
реализации умысла виновного возможно появ-
ление нового потребителя наркотиков, а в 
итоге – больного наркоманией, вследствие 
чего происходит увеличение как нетрудоспо-
собных, так и нравственно ущербных, социально 
опасных лиц. основной состав преступного 
склонения является формальным и, как указал 
Пленум верховного суда рФ, «для признания 
преступления оконченным не требуется, чтобы 
склоняемое лицо фактически употребляло 

наркотическое или психотропное вещество»[1]. 
в тоже время следует помнить, что совершение 
другим лицом действий, направленных на потре-
бление наркотиков, даже если они не приведут 
по какой-либо причине к их потреблению, 
является обязательным. При отказе склоня-
емым лицом потреблять наркотические веще-
ства, все предшествующие ему действия вино-
вного следует квалифицировать как покушение 
на преступление. 

важнейший аспект проблемы, по нашему 
мнению, связан с установлением причин обра-
щения подростков к нетрадиционным религи-
озным культам и к наркотикам. скорее всего, 
причины коренятся в дисгармоничной микро-
среде, в сложных, конфликтных и запутанных 
внутрисемейных отношениях, в ослаблении 
воспитательной работы с молодежью в учебных 
заведениях. Происходящее расслоение общества, 
отображающее все более сильно неравенство его 
членов, несет в себе те факторы, которые играют 
основополагающую роль в формировании крими-
ногенного поведения молодежи. Зачастую потре-
бление наркотиков служит способом адаптации к 
сложной микросоциальной обстановке, решения 
личностных проблем, является средством их 
самоутверждения перед друг другом или окру-
жающими. негативные отношения в семье, 
конфликт взрослых и детей, уклонение родителей 
от своих обязанностей по воспитанию детей 
создают благоприятную почву для отчуждения 
подростка от дома. Безнадзорность и беспризор-
ность, а также бродяжничество приводят к тому, 
что несовершеннолетний, оказавшись на улице, 
попадает под влияние жестокого окружающего 
его мира, где часто победу одерживает суровая 
и реальная действительность [33, стр. 194-195].

следующий аспект проблемы касается реаби-
литации рассмотренной нами категории лиц. 
Говоря о сроках медико-социальной реаби-
литации членов семей, пострадавших от 
деятельности тоталитарных сект и деструк-
тивных культов зарубежные ученые указывают 
временной диапазон от одного года до двух и 
более лет [2, стр. 76-79].

деятельность социальных работников по 
формированию установок на здоровый образ 
жизни, отказ от психотравмирующих стере-
отипов «сектантского» мышления предпола-
гает восстановление гармоничных отношений 
между подростками и родителями, создание 
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благоприятного эмоционального климата в семье. 
решить данные задачи возможно, в том числе, 
используя огромный потенциал семейной психо-
терапии (данный вид психотерапии считается 
переходным между психотерапией и социоте-
рапией). 

Процесс семейной психотерапии начинается 
с уточнения, детального анализа, диагностики 
семейных отношений между несовершеннолет-
ними и их родителями, выявления типа семейной 
дезорганизации и степени нарушения в воспри-
ятии психологических особенностей друг друга, 
констатации личного склада членов семьи, типов 
воспитания, а также причин, способствующих 
общению подростка с представителями деструк-
тивных религиозных организаций. При прове-
дении полного курса семейной психотерапии 
ведущая роль принадлежит психологу, психотера-
певту, социальному работнику (возможно участие 
священнослужителей). в рамках данного метода 
нашли применение клинико-биографический и 
психологический виды исследования, анализа 
личности подростка.

Клинико-биографический метод вклю-
чает в себя продолжительное наблюдение за 
подростком, индивидуальные беседы с ним 
и с каждым из его родителей в отдельности, 
совместные беседы с ними в процессе семейной 
психотерапии, изучение биографии больного 
и родителей, особенностей воспитания и взаи-
моотношений в семье. необходимо учитывать 
данные социального обследования, характери-
стики с места учебы, сведения из милиции. в 
наиболее трудных случаях необходимо лично 
навещать семьи подростков, знакомиться с их 
бытом, привычками, традициями.

Знакомство с семьей начинается, как правило, 
с беседы с подростком. выясняется не только 
его личный анамнез, но и, по возможности 
анамнез всей семьи (история семьи «глазами 
подростка»). Последующие беседы, а главное 
– наблюдение за невербальными признаками 
внутрисемейных коммуникаций (дома, в реаби-
литационном центре, при встречах с родными, 
в церкви) позволяют вносить соответствующие 
коррективы.

следующим шагом процедуры является 
знакомство с родителями (с каждым в отдель-
ности), их личным анамнезом и их субъектив-
ными представлениями о других членах семьи 
(«семья глазами родителей»). такой «пере-
крестный» сбор информации дает возможность 
составить объективное представление о каждой 
семье.

Психологические методы предназначены 
для определения типа акцентуации характера 
и взаимных характерологических оценок роди-
телей и подростков. среди них могут быть реко-
мендованы патохарактерологический диагности-
ческий опросник для подростков А.е. Личко и 
н.Я. иванова и методика аутоидентификации и 
идентификации по словесным характерологиче-
ским портретам Э.Г. Эйдемиллера [58].

Полученная с помощью этих методов инфор-
мация позволяет установить типы семейной 
дезорганизации, виды неправильного воспи-
тания и приступить к оказанию социально-
психологической, психотерапевтической помощи. 

Проблемы использования наркотических 
препаратов, различных одурманивающих 
веществ в деятельности деструктивных рели-
гиозных организаций представляется доста-
точно актуальной и заслуживает более деталь-
ного изучения. в современных условиях пред-
ставители иррациональных, агрессивных культов 
стали проявлять пристальное внимание к подрас-
тающему поколению.

в заключение следует отметить, что эффек-
тивное противодействие преступности [3; 4; 24; 
25; 26; 27; 32; 35], паразитирующей на псев-
дорелигиозной почве, возможно лишь при 
консолидации всех общественных и государ-
ственных институтов, представителей традици-
онных религиозных конфессий. обращаясь к 
выработке превентивных стратегий необходимо 
кардинально перестроить социально-правовое 
мышление рядовых граждан [40; 54], повысить 
уровень общей и правовой культуры [41; 42; 43; 
44], возродить базисные морально-нравственные 
ценности, в корне отличающиеся от псевдоценно-
стей, рекламируемых сША и Западной европой 
[9; 11; 20; 21; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57].
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Аннотация. Анализируется порядок применения физической силы, специальных 
средств, оружия, боевой и специальной техники военнослужащими войск национальной 
гвардии. Перечисляются основные нормативные документы, регламентирующие данный 
порядок, формулируются содержащиеся в них условия и ограничения на применение оружия и 
специальных средств.

Ключевые слова: войска национальной гвардии; оружие; специальные средства; 
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SAL’NIKoV V.P.
KoNDRAT E.N.
BoRISoV o.S.

THE RIGHT AND PRoCEDURE FoR THE USE oF PHySICAL FoRCE, 
SPECIAL MEANS, wEAPoNS, MILITARy AND SPECIAL EqUIPMENT  

By SERVICEMEN (oFFICERS) oF THE TRooPS oF THE NATIoNAL GUARD

The summary. The procedure for the use of physical force, special means, weapons, combat 
and special equipment by the troops of the National Guard troops is analyzed. The main regulatory 
documents regulating this procedure are listed, the conditions contained therein and restrictions on 
the use of weapons and special means are formulated.

Key words: troops of the National Guard; Weapons; Special means; physical strength; Necessary 
defense; Extreme necessity.

Глава 3. Применение военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии 
физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники

 Глава 3 комментируемого закона регулирует применение военнослужащими (сотрудниками) 
войск национальной гвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной 
техники.

Статья 18. Право на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и 
специальной техники и порядок их применения

1. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право на применение физиче-
ской силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники лично или в составе подраз-
деления (группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их применении в 
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, насто-
ящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии обязан проходить специальную 
подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники, и на умение оказывать первую помощь пострадавшим в результате их применения.

3. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии перед применением физической силы, 
специальных средств, оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается приме-
нение физической силы, специальных средств, оружия, о том, что он является военнослужащим 
(сотрудником) войск национальной гвардии, предупредить их о своем намерении и предоставить им 
возможность и время для выполнения законных требований военнослужащего (сотрудника) войск 
национальной гвардии. В случае применения физической силы, специальных средств или оружия в 
составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из военнослужащих (сотруд-
ников) войск национальной гвардии, входящий в состав подразделения (группы).

4. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право не предупреждать о 
своем намерении применить физическую силу, специальные средства, оружие, если промедление в их 
применении создает непосредственную угрозу жизни или здоровью гражданина или военнослужа-
щего (сотрудника) войск национальной гвардии либо может повлечь за собой иные тяжкие послед-
ствия, а также при отражении нападения на охраняемые объекты, специальные грузы, сооружения 
на коммуникациях и собственные объекты войск национальной гвардии.

5. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии при применении физической силы, 
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специальных средств, оружия, боевой и специальной техники действует с учетом создавшейся обста-
новки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физиче-
ская сила, специальные средства, оружие, боевая и специальная техника, характера и силы оказы-
ваемого ими сопротивления. При этом военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии 
обязан стремиться к минимизации любого ущерба.

6. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии обязан оказать гражданину, полу-
чившему телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники, первую помощь, а также принять меры по оказанию ему 
медицинской помощи в возможно короткий срок.

7. О причинении гражданину ранений в результате применения военнослужащим (сотрудником) 
войск национальной гвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной 
техники в возможно короткий срок, но не более 24 часов уведомляются близкие родственники или 
близкие лица гражданина.

8. О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления смерти гражданина в 
результате применения военнослужащим (сотрудником) войск национальной гвардии физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в возможно короткий срок, но 
не позднее 24 часов уведомляется прокурор.

9. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии обязан по возможности сохранить 
без изменения место совершения преступления, административного правонарушения, место проис-
шествия, если в результате применения им физической силы, специальных средств, оружия, боевой 
и специальной техники гражданину причинено ранение либо наступила его смерть.

10. О каждом случае применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники, в результате которого причинен вред здоровью гражданина или причинен матери-
альный ущерб гражданину (организации), военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии 
обязан немедленно доложить непосредственному командиру (начальнику). 

11. В составе подразделения (группы) военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии 
применяет физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику в соот-
ветствии с федеральным законом, руководствуясь приказами и распоряжениями командира (началь-
ника) этого подразделения (группы).

12. Превышение военнослужащим (сотрудником) войск национальной гвардии полномочий при 
применении физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники влечет 
ответственность, установленную уголовным законодательством Российской Федерации.

13. В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании лица, 
совершившего преступление, военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии при отсут-
ствии у него необходимых специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные 
средства.

14. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии не несет ответственность за вред, 
причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники, если применение физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники осуществлялось по основаниям и в порядке, которые уста-
новлены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. Возмещение такого вреда осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Комментарий к статье 18
статья 18 комментируемого закона детально 

регламентирует право на применение физиче-
ской силы, специальных средств, оружия, боевой 
и специальной техники сотрудниками нацио-
нальной гвардии и порядок их применения.

в соответствии с законодательством физи-
ческой силой следует считать не сопровождаю-
щиеся применением специальных средств и огне-
стрельного оружия действия сотрудника право-
охранительных органов, которые выражаются 
в его непосредственном физическом контакте 
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с отдельными лицами либо имуществом, могут 
сопровождаться ограничением телесной непри-
косновенности этих лиц, свободы их действий, 
передвижения или распоряжения какими-
либо предметами, причинением боли, вреда 
здоровью или смерти, а также повреждением 
или временным изъятием принадлежащего кому-
либо имущества в целях прекращения актив-
ного противоправного поведения этих лиц или 
в случае их противоправного бездействия само-
стоятельного исполнения сотрудником полиции 
своего законного требования [5; 6].

в соответствии с частью 1 комментиру-
емой стать военнослужащий (сотрудник) войск 
национальной гвардии имеет право на приме-
нение физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники лично 
или в составе подразделения (группы), а коман-
диры (начальники) имеют право отдавать 
приказы об их применении в случаях и порядке, 
которые предусмотрены федеральными консти-
туционными законами, настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 
в частности, порядок применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции установлен ст. 
19-23 Федерального закона «о полиции» [1].

Часть 2 комментируемой статьи содержит 
требование, что военнослужащий (сотрудник) 
войск национальной гвардии обязан проходить 
специальную подготовку, а также периодическую 
проверку на профессиональную пригодность к 
действиям в условиях, связанных с примене-
нием физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники, и на 
умение оказывать первую помощь пострадавшим 
в результате их применения.

Профессиональная подготовка кадров в 
системе Мвд россии и национальной гвардии 
– это организованный и целенаправленный 
процесс овладения и постоянного совершен-
ствования профессиональных знаний, умений 
и навыков, необходимых для успешного выпол-
нения задач, возложенных на органы внутренних 
дел российской Федерации.

Правовой основой организации такой подго-
товки служит Приказ Мвд россии от 31 марта 
2015 г. № 385 «об утверждении Порядка органи-
зации подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел российской 
Федерации» [3].

в соответствии с указанным порядком такая 
подготовка предусматривает;

- обучение сотрудников умелым и эффек-
тивным действиям, обеспечивающим 
успешное выполнение оперативно-
служебных и служебно-боевых задач;

- формирование профессионального само-
сознания сотрудников, чувства ответ-
ственности за свои действия, стремления 
к постоянному совершенствованию своего 
профессионального мастерства с учетом 
специфики деятельности в конкретных 
подразделениях органов внутренних дел 
российской Федерации;

- о бу ч е н и е  с от руд н и ко в  п р и е ма м  и 
спосо бам обеспечения личной безопас-
ности в чрезвычайных обстоятельствах 
и в экстремальных условиях служебной 
деятельности;

- выработка и постоянное совершенство-
вание у сотрудников практических умений 
и навыков применения мер государствен-
ного принуждения с соблюдением норм 
законодательства российской Федерации и 
прав человека;

- поддержание у сотрудников постоянной 
готовности решительно и умело пресекать 
противоправные деяния, используя физи-
ческую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие;

- формирование высокой психологиче-
ской устойчивости личности сотруд-
ников, развитие у них наблюдательности, 
бдительности, памяти, мышления и других 
профессионально-психологических качеств 
и навыков;

- совершенствование навыков обращения 
с современной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктурой, в 
том числе сетью интернет, автоматизиро-
ванными информационными системами, 
интегрированными банками данных, со 
специальной техникой и специальными 
средствами, техническими средствами 
документирования, включая средства 
аудио-, фото- и видеофиксации, эксплуа-
тации транспортных средств, сети связи, 
организационной и компьютерной техники.

Часть 3 комментируемой статьи содержит 
норму, согласно которой военнослужащий 
(сотрудник) войск национальной гвардии перед 
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применением физической силы, специальных 
средств, оружия обязан сообщить лицам, в отно-
шении которых предполагается применение 
физической силы, специальных средств, оружия, 
о том, что он является военнослужащим (сотруд-
ником) войск национальной гвардии, предупре-
дить их о своем намерении и предоставить им 
возможность и время для выполнения законных 
требований военнослужащего (сотрудника) 
войск национальной гвардии. в случае приме-
нения физической силы, специальных средств 
или оружия в составе подразделения (группы) 
указанное предупреждение делает один из воен-
нослужащих (сотрудников) войск национальной 
гвардии, входящий в состав подразделения 
(группы).

для законного применения в конкретной ситу-
ации той или иной из рассматриваемых прину-
дительной меры недостаточно наличия только 
соответствующего основания. важно, чтобы 
способ и форма силового вмешательства сотруд-
ника полиции были адекватными той ситуации, в 
которой оно (вмешательство) вызвано. например, 
в целях пресечения группового мелкого хулиган-
ства вполне оправданным будет использование не 
только боевых приемов борьбы, но и широкого 
круга специальных средств (палки специальной, 
специальных газовых средств, электрошоковых 
устройств, служебных животных, средств сковы-
вания движения). в то же время для пресечения 
административного правонарушения, связан-
ного с нарушением пешеходом правил перехода 
проезжей части, чаще всего необоснованным 
оказывается даже применение физической силы.

в соответствии с частью 4 комментируемой 
статьи военнослужащий (сотрудник) войск наци-
ональной гвардии имеет право не предупре-
ждать о своем намерении применить физиче-
скую силу, специальные средства, оружие, если 
промедление в их применении создает непосред-
ственную угрозу жизни или здоровью гражда-
нина или военнослужащего (сотрудника) войск 
национальной гвардии либо может повлечь за 
собой иные тяжкие последствия, а также при 
отражении нападения на охраняемые объекты, 
специальные грузы, сооружения на коммуника-
циях и собственные объекты войск национальной 
гвардии.

такая угроза может быть выражена в любой 
форме: устно, жестами, демонстрацией оружия. 
Угроза становится особенно серьезной, если 

сопровождается насильственными действиями.
согласно части 5 комментируемой статьи 

военнослужащий (сотрудник) войск нацио-
нальной гвардии при применении физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой и 
специальной техники действует с учетом создав-
шейся обстановки, характера и степени опас-
ности действий лиц, в отношении которых 
применяются физическая сила, специальные 
средства, оружие, боевая и специальная техника, 
характера и силы оказываемого ими сопротив-
ления. При этом военнослужащий (сотрудник) 
войск национальной гвардии обязан стремиться 
к минимизации любого ущерба.

Причинение телесных повреждений, тем 
более таких, которые влекут наступление смерти, 
ни в коей мере не является целью применения 
силы и оружия. такими целями выступают 
пресечение противоправного посягательства, 
задержание лица, его совершившего, для пере-
дачи правосудию, принудительное выполнение 
законных требований сотрудника полиции и т.д.

если ситуация вынуждает сотрудника нацио-
нальной гвардии прибегнуть к физической силе, 
специальным средствам или огнестрельному 
оружию, он должен:

- во-первых, исключить возможность 
ошибки в определении лиц, подлежащего 
задержанию, и выборе способа силового 
воздействия, 

- во-вторых, исключить возможность неосто-
рожного причинения вреда третьим лицам;

- в-третьих, стремиться по возможности 
пресечь посягательство или произвести 
задержание лица, пытающегося скрыться, 
причинением имущественного, а не физи-
ческого вреда. например, для пресе-
чения побега из-под конвоя лица, в отно-
шении которого применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, в 
ряде случаев может оказаться достаточным 
применение оружия по колесам транспорт-
ного средства, на котором он пытается 
скрыться, но не по самому беглецу (хотя 
основания для этого имеются);

- в-четвертых, когда сотрудник нацио-
нальной гвардии вынужден стрелять по 
человеку, он по возможности должен стре-
миться сохранить ему жизнь (вести огонь 
по рукам, ногам).

Часть 6 комментируемой статьи содержит 
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норму, согласно которой военнослужащий 
(сотрудник) войск национальной гвардии обязан 
оказать гражданину, получившему телесные 
повреждения в результате применения физиче-
ской силы, специальных средств, оружия, боевой 
и специальной техники, первую помощь, а также 
принять меры по оказанию ему медицинской 
помощи в возможно короткий срок.

Первая медицинская помощь представляет 
собой комплекс простейших мероприятий, прово-
димых на месте получения травмы с использо-
ванием табельных средств с целью устранения 
последствий поражения, угрожающих жизни 
пострадавшего и предупреждения опасных для 
жизни осложнений, введение обезболивающих 
средств при помощи шприца-тюбика, обычных 
шприцев. речь идет о:

- временной остановке наружного кровоте-
чения всеми доступными средствами: нало-
жением жгута, давящей повязки, наложе-
нием кровоостанавливающего зажима в 
ране и т. д.;

- наложении асептических повязок на раны 
и ожоговые поверхности;

- наложении окклюзионной повязки при 
открытом ранении груди;

- иммобилизации поврежденных конечно-
стей шинами, простейшими подручными 
средствами и т.д.

оказание первой помощи регламентиро-
вано статьей 19.1 основ законодательства рФ 
об охране здоровья граждан [2] и Приказом 
Минздравсоцразвития россии от 17 мая 2010 г. 
№ 353н «о первой помощи» [4]. 

в соответствии с частью 7 комментируемой 
статьи о причинении гражданину ранений в 
результате применения военнослужащим (сотруд-
ником) войск национальной гвардии физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой и 
специальной техники в возможно короткий срок, 
но не более 24 часов уведомляются близкие 
родственники или близкие лица гражданина.

Постольку, поскольку в комментируемом 
Законе понятия близких родственников или 
близких лиц не определены, при применении 
нормы ч. 7 комментируемой статьи следует 
использовать положения п. 3 и 4 ст. 5 УПК рФ, 
в которых определено, что:

- близкие родственники – это супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные 

сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4);
- близкие лица – это иные, за исключе-

нием близких родственников и родствен-
ников, лица, состоящие в свойстве с потер-
певшим, свидетелем, а также лица, жизнь, 
здоровье и благополучие которых дороги 
потерпевшему, свидетелю в силу сложив-
шихся личных отношений (п. 3).

При этом часть 8 комментируемой статьи 
требует, чтобы о каждом случае причинения 
гражданину ранения либо наступления смерти 
гражданина в результате применения военнос-
лужащим (сотрудником) войск национальной 
гвардии физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники в 
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов 
уведомляется прокурор.

 Часть 9 комментируемой статьи содержит 
норму согласно которой военнослужащий 
(сотрудник) войск национальной гвардии обязан 
по возможности сохранить без изменения место 
совершения преступления, административного 
правонарушения, место происшествия, если в 
результате применения им физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники гражданину причинено ранение 
либо наступила его смерть.

При организации охраны места происше-
ствия необходимо прежде всего определить 
границы места происшествия; сохранить явные 
следы преступления (гильза, пуля, нож, осколки 
гранаты или взрывного устройства, след обуви, 
следы взлома и т. д.):, сохранить следы , ее 
менять положение обнаруженных улик и осуще-
ствить ряд других процессуальных действий.

согласно части 10 комментируемой статьи о 
каждом случае применения физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники, в результате которого причинен 
вред здоровью гражданина или причинен матери-
альный ущерб гражданину (организации), воен-
нослужащий (сотрудник) войск национальной 
гвардии обязан немедленно доложить непосред-
ственному командиру (начальнику). 

в соответствии с частью 11 комментируемой 
статьи в составе подразделения (группы) воен-
нослужащий (сотрудник) войск национальной 
гвардии применяет физическую силу, специ-
альные средства, оружие, боевую и специальную 
технику в соответствии с федеральным законом, 
руководствуясь приказами и распоряжениями 
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командира (начальника) этого подразделения 
(группы).

согласно части 12 комментируемой статьи 
превышение военнослужащим (сотрудником) 
войск национальной гвардии полномочий 
при применении физической силы, специ-
альных средств, оружия, боевой и специальной 
техники влечет ответственность, установленную 
уголовным законодательством российской 
Федерации.

согласно части 13 комментируемой статьи 
в состоянии необходимой обороны, в случае 
крайней необходимости или при задержании 
лица, совершившего преступление, военнослу-
жащий (сотрудник) войск национальной гвардии 
при отсутствии у него необходимых специальных 
средств или оружия вправе использовать любые 
подручные средства.

Необходимая оборона – это правомерная 
защита лицом своих прав и интересов других 
лиц, общества или государства от общественно 
опасного посягательства путем вынужденного 
причинения вреда нападающему, если при этом 
не было допущено превышение пределов необ-
ходимой обороны.

Уголовный закон устанавливает условия 
правомерности необходимой обороны, которые 
делятся на условия, относящиеся к посягатель-
ству, и на условия, относящиеся к защите.

Условия, относящиеся к посягательству:
-  Посягательство должно быть общественно 

опасным, т.е. степень общественной опас-
ности деяния должна соответствовать 
степени общественной опасности престу-
пления, а не административного право-
нарушения или гражданско-правового 
деликта. При этом общественная опасность 
деяния должна быть столь значительной, 
что в результате его совершения может 
быть причинен реальный вред правоо-
храняемым интересам. Малозначительное 
посягательство не дает права на причи-
нение вреда.

- наличность определяет пределы пося-
гательства во времени: посягатель-
ство должно начаться (или непосред-
ственная угроза его реального осущест-
вления очевидна), но еще не завершиться. 
возможны случаи, когда защита последо-
вала непосредственно за оконченным пося-
гательством, если по обстоятельствам дела 

для обороняющегося не был ясен момент 
окончания посягательства.

- действительность означает, что посяга-
тельство существует реально, а не явля-
ется плодом воображения лица. Признак 
действительности нападения позволяет 
отграничить его от мнимого нападения и, 
соответственно, необходимую оборону от 
мнимой обороны.

Причинение вреда при мнимой обороне квали-
фицируется следующим образом:

- если обстоятельства, при которых субъект 
осуществлял активные оборонительные 
действия, давали основания полагать, что 
совершается реальное посягательство, и 
лицо не сознавало и не могло сознавать 
ошибочность своего предположения из-за 
внезапности нападения или других обсто-
ятельств, его действия следует рассматри-
вать как совершенные в состоянии необ-
ходимой обороны; при этом, если субъект 
превысил пределы допустимости необхо-
димой обороны, то он будет нести ответ-
ственность как за превышение пределов 
необходимой обороны;

- если субъект не сознавал мнимости пося-
гательства, хотя, по совокупности обсто-
ятельств, характеризующих конкретную 
ситуацию, должен был и мог сознавать 
реальное отсутствие посягательства, он 
несет ответственность за фактически 
причиненный вред по неосторожности.

Условия, относящиеся к защите.
допускается защита лишь правоохраняемых 

интересов. нельзя ссылаться на состояние необ-
ходимой обороны, если защищается хотя и 
личный, но противоправный интерес.

средством отражения нападения является 
причинение вреда нападающему. Причинение 
вреда другим лицам рамками необходимой 
обороны не охватывается, но может осущест-
вляться в состоянии крайней необходимости.

не должно быть явного несоответствия харак-
теру и степени общественной опасности посяга-
тельства. Под явным несоответствием оборони-
тельных действий характеру и степени посяга-
тельства понимается очевидность для обороня-
ющегося, что в данном конкретном случае пося-
гательство может быть отражено иными, менее 
экстремальными средствами.

Превышением пределов необходимой обороны 
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признаются умышленные действия, явно не 
соответствующие характеру и степени обще-
ственной опасности посягательства. При превы-
шении пределов необходимой обороны пося-
гающему причиняется излишне тяжкий вред, 
который со всей очевидностью не вызывался 
необходимостью. если лицо осуществляло запо-
здалую оборону, осознавая, что посягательство 
уже завершено, оно должно быть привлечено 
к уголовной ответственности на общих осно-
ваниях.

Превышение пределов необходимой обороны 
возможно только в случае совершения посяга-
тельства, не сопряженного с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, 
или непосредственной угрозой применения 
такого насилия.

если лицо вследствие неожиданности пося-
гательства не могло объективно оценить степень 
и характер опасности нападения, превышение 
пределов необходимой обороны исключается. 
данное положение распространяется не на 
все посягательства, а только на случаи совер-
шения нападения, т.к. нападение всегда связано 
с особой психотравмирующей ситуацией и, как 
следствие, не всегда адекватной реакцией защи-
щающегося.

Крайняя необходимость
согласно ч. 1 ст. 39 УК не является преступле-

нием причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в состоянии крайней необхо-
димости, т.е. для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности и правам 
данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом, интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было допущено 
превышение пределов крайней необходимости.

Крайняя необходимость представляет собой 
своеобразную коллизию правоохраняемых благ: 
в жертву приносится одно благо за счет спасения 
другого.

Акт крайней необходимости является правом 
граждан, но не обязанностью. однако в неко-
торых случаях состояние крайней необходи-
мости может стать и обязанностью лица, наде-
ленного служебными полномочиями и обязан-
ного в конкретных ситуациях принимать меры.

Условия правомерности акта крайней необ-
ходимости делятся на условия, относящиеся к 
грозящей опасности, и на условия защиты от нее.

Условия, относящиеся к опасности.
наличие опасности. источники этой опас-

ности могут быть разнообразны, к ним можно 
отнести: стихийные силы природы; неисправ-
ности машин и механизмов; состояние здоровья 
и физиологические процессы, происходящие в 
организме человека; нападения животных; стол-
кновение обязанностей; общественно опасное 
поведение людей и др.

опасность должна быть наличной, что озна-
чает – опасность уже возникла, но еще не 
миновала.

Действительность опасности означает, что 
она существует в реальном мире, а не в вообра-
жении лица.

Опасность не могла быть устранена иными 
средствами, не связанными с причинением вреда 
третьим лицам. если лицо могло уклониться от 
опасности, но выбрало путь причинения вреда 
для предотвращения опасности, такие действия 
не могут расцениваться как совершенные в 
состоянии крайней необходимости.

Условия, относящиеся к защите.
-  Защита имеет особую цель – предотвра-

щение еще большего вреда.
-  вред причиняется третьим лицам.
-  Защита должна быть своевременной.
-  не должно быть допущено превышения 

пределов крайней необходимости.
несоблюдение условий правомерности 

крайней необходимости означает превышение 
пределов крайней необходимости. согласно ч. 
2 ст. 39 УК им признается причинение вреда, 
явно не соответствующее характеру и степени 
угрожающей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда указанным 
интересам был причинен вред равный или более 
значительный, чем предотвращенный.

действия лица, в результате которых охраня-
емому правом благу был причинен равный или 
более значительный вред, не являются обще-
ственно полезными и не считаются совершен-
ными в состоянии крайней необходимости. 
однако лицо не всегда может предвидеть 
действительного соотношения причиненного и 
предотвращенного вреда из-за сильного душев-
ного волнения или другим причинам.

Различие между необходимой обороной и 
крайней необходимостью проводится по следу-
ющим признакам:

- по источнику опасности (при необходимой 
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обороне это действия только человека, а 
при крайней необходимости источник опас-
ности гораздо шире);

- по направленности причиняемого вреда 
(при необходимой обороне вред причиня-
ется нападающему, а при крайней необхо-
димости – третьим лицам);

- по размеру и характеру причиненного 
вреда (при необходимой обороне причи-
ненный вред может быть большим вреда 
предотвращенного, а при крайней необхо-
димости вред всегда должен быть меньшим 
вреда предотвращенного) [7].

в соответствии с частью 14 комментиру-
емой статьи военнослужащий (сотрудник) войск 

национальной гвардии не несет ответствен-
ность за вред, причиненный гражданам и орга-
низациям при применении физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники, если применение физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой и 
специальной техники осуществлялось по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены феде-
ральными конституционными законами, насто-
ящим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами. возмещение такого вреда 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета в порядке, установленном 
Правительством российской Федерации.
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 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА: 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. Содержится описание процесса создания первой на африканском континенте 
международной организации – Организации Африканского Единства. Исследуется роль группы 
Касабланки и группы Монровии в этом процессе, а также роль Советского Союза в поддержке 
антиколониального движения в Африке за независимость африканских государств.

Ключевые слова: африканские организации; колониализм; борьба за независимость 
Хартии Организации Африканского Единства (ОАЕ).

ANANSKIKH I.A.
JoRU C.I.

HISToRy oF CREATIoN oF THE oRGANIZATIoN oF AFRICAN UNITy: 
INTERNATIoNAL LEGAL ASPECT.

The summary. The article contains the description of process of creation of the international 
organization, the first on the African continent, – the Organization of African Unity. The role of group 
of Casablanca and group of Monrovia in this process, and also a role of the Soviet Union in support 
of the anti-colonial movement in Africa for independence of African states is investigated.

Key words: the African organizations; colonialism; fight for independence; Charters of the 
Organization of African Unity (OAU).

образование Африканского союза пред-
ставляло собой достаточно трудный и очень 
длительный процесс. в начале 1960 года на 
африканском континенте ряд стран были осво-
бождены от колониализма [9, p. 113-127].

После второй мировой войны и принятии 
Генеральной Ассамблей оон всеобщей декла-
рации прав человека, появились два крупных 
блока, сША и ссср. Молодая организация 

объединенных наций (оон) потребовала осво-
бождение колоний. 

резолюция Генеральной Ассамблей оон 
1514 [1] от 14 декабря 1960 года, заставила 
страны владельцев колонии освободить их. Эта 
резолюция 1514 является результатом проекта 
декларации Генерального секретари коммуни-
стической партии, никита сергеевич Хрущев. он 
её озвучил во время своего выступления в оон 
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23 сентября 1960 года*. он предложил освобо-
дить все колонии. После данного выступления 
и во время обсуждения этого вопроса 28 ноября 
1960 года, Камбоджа предложила новый проект 
от имени 26 колоний Африки и Азии. 43 деле-
гации поддержали проект. 

Генеральная Ассамблея оон приняла 
ука занный выше проект путем голосования: 89 
голосов «за» и 9 воздержались. на основе этой 
резолюции, был создан специальный комитет [2], 
который должен был заниматься освобождением 
колоний. в конце 1960 года 22 страны получили 
свою независимость. 

Между свободными странами возникла идея о 
создании союза с целью защиты их достижений. 
Первый союз стран Африки начал свое суще-
ствование на западе континента. в его составе 
были Гана, Гвинея и Мали. Глава Ганы [8] пред-
ложил независимым странам объединяться, 
чтобы обеспечить безопасность и благососто-
яние их народов. в мае 1959 года, сославшись 
на право самоопределения, президент Ганы, 
Квамэ нкрума и Гвинеи секу турэ создали союз 
Ганы-Гвинеи.

 в 1960 году после освобождения от коло-
ниальной зависимости, Мали присоединился к 
Гане и Гвинеи. таким образом, Квамэ выдвинул 
идею создания «соединённых Штатов Африки». 
Это объединение должно было стать радикаль-
ными средствами деколонизации. Квамэ стал 
одним из инициаторов образования организации 
Африканского единства (оАе).

вмешательство бывших колонизаторов не 
позволил союзу Гана-Гвинея-Мали прожить 
долго. в качестве противовеса, бывшие колониза-
торы создали новый союз, участниками являлись 
Либерия [3], Эфиопия, нигерия, сьерра-Леоне, 
сомали, того, тунис, народная республика 
Конго. К ним присоединились 12 других стран, 
которые в 1961 году создали другую орга-
низацию названием «союз Африканский и 
Малагасийский» (сАМ) в Браззавиле. в этом 
союзе в основном были страны бывшие колонии 
Франции. Этот новый союз назвали Группа 
Монровии. его лидерами были президенты 
Либерии и сенегала. в то же время, союз Гана-
Гвинея-Мали расширился с входом египта в его 
состав. он получил название Группа Касабланки. 
в её состав вошли также Алжир, Ливия и 
Марроко.

Между этими союзами были существенные 

идеологические разногласия. Группа Монровии 
хотела сотрудничества между государствами и 
региональную кооперацию. она являлись сторон-
ником консерватизма и суверенитета [3]. 

Группа Касабланки предлагала интеграцию 
и создание общего союза с целью объединения 
всей Африки, иными словами, федерацию. 
Группу Касабланки назвали ещё панафрикани-
стами из-за их идеи о создании единого сообще-
ства Африки. Бывшие колонизаторы настроили 
президентов молодых государств против друг 
друга и распространили слухи о том, что прези-
дент Квамэ нкрумы хочет стать президентом 
Африки. все эти действия привели к усилению 
разногласий и к распаду группы Касабланки [5, 
pp. 113-127].

в 1961 году, в Марокко по приглашению 
короля Мохаммеда v состоялась встреча группы 
Касабланки. Были приглашены президенты того, 
сомали, Либерии, судана, и короля Эфиопии, 
однако все они отклонили приглашение.

Участники встречи выразили свою солидар-
ность с зависимыми странами и народами. в 
это время в Конго произошёл кризис, и премьер 
министр Лумумба был задержан. Участники 
встречи выразили свою волю помочь Лумумбе. 
они категорически возражали против вмеша-
тельства сША и Бельгии в дела этой страны. 
в конце конференции, они совместно приняли 
резолюцию под названием «Хартия Касабланки» 
[7]. в хартии была выражен откровенно резкий 
взгляд в отношении Запада. Было принято 
решение о сближении со странами востока в 
виде кооперации и дружбы.

ряд обстоятельств привел к прекращению 
суще ствования этого блока.  во-первых, 
спустя несколько недель после конференции в 
Марокко, один из ключевых участников группы 
Касабланки, Мохаммед v умер. его сын, Хасан 
ii, заменил отца на престоле и радикально 
поменял предшествующую внешнюю политику. 
он выразил свое желание сблизиться с Западом. 
Кроме того, Гвинея решила прекратить свое 
членство и ушла из группы Касабланки. 

После получения независимости Мавритании 
и вступление ее в оон, Марокко, которое имело 
территориальные претензии к этой стране, ушло 
из группы Касабланки. Ливия также присоедини-
лась к новой группе – к группе Монровии. Кроме 
этого, гражданская война в Конго закончилась с 
убийством Лумумбы.
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Эти последние события создали конфликтную 
обстановку между лидерами юных стран Африки 
тогда, когда нужно был объединиться.

нужно отметить, что в то время, когда группа 
Монровии укрепилась, действовал ещё союз 
Африканский и Малагасийский (сАМ) [9, pp. 
113-127]. союз Африканский и Малагасийский 
имел уже свой административный секретариат, 
который был подчинён президенту. Президент 
сАМ был выбран на срок не более 6 месяцев из 
состава глав стран-участников. страны союза 
между собой были равноправными и суверен-
ными. в отличие от группы Касабланки, который 
хотел упразднить суверенитет, они закрепили его 
и приняли решение противодействовать всем 
попыткам вмешательства в чужие дела. Это было 
одной из причин, которая привела к присоеди-
нению этого союза к группе Монровии.

в декабре 1962 года, в Лагосе в нигерии по 
инициативе группы Монровии 17 стран подпи-
сали документ под названием «Хартии Лагоса», 
в котором они определили основы будущего 
африканского союза. Чтобы найти компромиссы 
в конфликте между разными идеологиями и 
сблизить группы, император Эфиопии Хайле 
селассие пригласил в Аддис-Абебу всех сопер-
ников [9, pp. 113-127].

в связи с ростом напряжения между лиде-
рами молодых стран из-за идеологических разно-
гласий, была назначена конференция в Эфиопии 
между соперниками. на этой конференции была 
создана организация Африканского единства.

Это произошло 25 мая 1963 года. Главы 30 
государств континента встретившись в Аддис-
Абебе 23 мая 1963 года [4, pp. 848-850] по 
приглашению императора Хайле селассие, 
обсудили учреждение союза континентального 

характера. Как отмечалось в дневнике конфе-
ренции, на ней были представлены все суще-
ствовавшие на африканском континенте группы 
государств. на заключительном заседании от 25 
мая 1963 года состоялось подписание Хартии 
организации Африканского единства (оАе) [4, 
р. 852] главами делегаций 30 африканских госу-
дарств. Эта Хартия учреждала первую в истории 
Африки общую континентальную междуна-
родную организацию африканских государств со 
штаб-квартирой в Аддис-Абебе.

Учредительным документом являлась Хартия 
организации Африканского единства. Хартия 
состояла из 33 статьей:

 «высокие договаривающиеся стороны, – 
говорилось в ст. 1 Хартии, – принятием насто-
ящей Хартии учреждают организацию, которая 
будет известна под названием «организация 
Африканского единства» [6]. Хартия подробно 
описывает цели и принципы учреждаемой 
организации, ее структуру, органы и их 
функции, определяет правила приема в члены 
организации. 

в соответствии с Хартией членами органи-
зации африканского единства могут быть только 
африканские государства. «организация, – гово-
рится в Хартии, – будет состоять из государств, 
расположенных на африканском континенте, 
Мадагаскаре и прилегающих островах». 

в других статьях о членстве в организации 
указывается, что каждое независимое афри-
канское государство имеет право стать членом 
организации и что все государства-члены поль-
зуются равными правами, несут равную ответ-
ственность и исполняют обязанности. они 
должны добросовестно соблюдать принципы 
организации, изложенные в Хартии. 

Примечания

*  выступление никиты Хрущева на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи оон: «на Западе немало говорят 
о свободе, равенстве, братстве. Говорят, об этом и в колониальных державах. Правящие круги этих держав 
даже пытаются всерьез уверять, что колониальная система является прогрессивной, называют эту рабскую 
систему «оказанием помощи отсталым народам», «приобщением этих народов к высшей цивилизации». но 
что на деле означает эта «высшая цивилизация» для народов, порабощенных колонизаторами, хорошо знают 
десятки и сотни миллионов людей в Азии, Африке и Латинской Америке. в результате этой «цивилизации» 
в ряде колоний, как, например, в Конго, население уменьшилось почти вдвое. всем известно, как истребили 
коренное население в Австралии. Г-ну Мензису, который выступал здесь, не следовало бы об этом забы-
вать. то же самое произошло и в соединенных Штатах Америки, где истребили многих местных жителей 
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– индейцев, а оставшихся загнали в резервации. Хотя негры Америки в конце концов, после ликвидации 
рабства, получили свободу, но они и сейчас подвергаются дискриминации, их элементарные права огра-
ничены до предела. во многих штатах Америки дети негров не могут учиться в школах вместе с белыми. 
негров не пускают в гостиницы, где проживают белые, не пускают в театры, рестораны. вот вам подлинное 
лицо «цивилизации», которой кичатся империалистические колониальные державы! вот вам, и цивилизация! 
ее насаждали силой, вопреки желаниям народов. Колонизаторы посылали войска, пушки, пулеметы, а вслед 
за войсками шли миссионеры с крестом. 

  Г-н Макмиллан совсем недавно красноречиво рисовал перед нами картину благодеяний Англии по отно-
шению к колониальным народам. но вот что сообщает английская печать о действительном положении в 
колониях. Бурлят Кения, родезия и другие колонии. в родезию колонизаторы вынуждены посылать подкре-
пления. Какие же это подкрепления? Хлеб, медикаменты, врачи, учителя? нет, это подкрепления в виде 
войск, пулеметов, снарядов, патронов. Шлите побольше патронов! – требуют колонизаторы-благодетели.»
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛьНОЙ ИДЕНТИчНОСТИ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

Аннотация. Анализируется проблема формирования национальной идентичности в 
контексте ее влияния на внешнеполитические решения, принимаемые лидером государства. 
Предлагаются к рассмотрению этапы формирования национальной идентичности трех 
ведущих стран современного постбиполярного мира: Великобритании, ФРГ и Российской 
Федерации. Используются идеи Макса Вебера в области проблематики формирования 
национальной идентичности и управления государством, а также рассматриваются такие 
актуальные вопросы современности как присоединение Крыма к Российской Федерации, 
Brexit, миграционная политика А.Меркель в контексте влияния сплоченной нации на судьбу 
политических лидеров и принимаемых ими решений.

Ключевые слова: лидерство; национальная идентичность; внешняя политика; 
миграционная политика; постбиполярный мир; мультикультурализм.

IGNATJEVA o.A.

THE NATIoNAL IDENTITy FoRMATIoN AND ITS INFLUENCE  
oN FoREIGN PoLICy

The summary. In the current article, the author analyzes the problem of national identity 
formation in the context of its influence on the foreign policy decisions making by state leaders. The 
author proposes the analysis of stages of national identity formation of three leading countries of 
the contemporary post-bipolar world: the Great Britain, the Federal Republic of Germany and the 
Russian Federation. The ideas of Max Weber in the sphere of national identity formation and state 
government are used in this work. The actual problems of the modernity as Crimea accession, Brexit 
and Angela Merkel’s migration policy are considered in this article in the context of the influence of 
the cohesive nation on the fatal of the politic leaders and their decisions implementation. 

Key words: leadership; national identity; foreign policy; migration policy; post-bipolar world; 
multi-culturalism.

Проблема формирования единой нацио-
нальной идентичности всегда остро стояла для 
стран, желающих сохранить свой суверенитет 
и играть не последние роли на международной 

арене [2; 4; 8; 18; 23]. для реализации этого 
намерения есть несколько силовых факторов 
таких, как сильная экономика, наличие в арсе-
нале ядерного оружия. однако использование и 
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мягкой силы здесь играет важную роль. речь идет 
в первую очередь о формировании единой наци-
ональной идентичности с общими культурными 
образцами поведения и мышления, заложенными 
в исторических традициях [14; 15; 16; 17]. Автор 
данной статьи предлагает обратиться к трудам 
немецкого классика социологии Макса вебера о 
государственно власти, лидерстве и типах наци-
ональной политики.

Целью данной статьи является анализ 
особенностей формирования идентичности в 
трех ведущих странах мира великобритании, 
Германии и россии, а также выявление взаи-
мосвязи между феноменом сплоченной нации и 
поддержкой политического курса государства.

данное исследование построено с привле-
чением идей немецкого социолога каса-
тельно формирования национальной идентич-
ности, содержащихся в таких его работах как 
«Хозяйство и общество», «Парламент и прави-
тельство в новой Германии», «Будущая государ-
ственная форма Германии», «новая Германия», 
«рейхспрезидент», «Политика как призвание и 
профессия». также для анализа вопросов наци-
ональной идентичности и ее влияния на прове-
дение эффективной внешней политики государ-
ственным лидером используются работы совре-
менных исследователей: историков, социологов, 
политологов, экономистов. 

данное исследование носит теоретиче-
ский характер и представляет собой анализ 
документов с использованием системного, 
герменевтического, сравнительного и историко-
генетического подхода, а также общенаучного 
метода анализа и синтеза.

в настоящей статье исследуются этапы 
формирования национальной идентичности 
великобритании, Германии и россии с учетом 
влияния особенностей межкультурной коммуни-
кации этносов, населяющих эти страны. в работе 
представлен детальный анализ влияния спло-
ченной нации на проведение привлекательных 
и непривлекательных идей государственных 
лидеров во внешней политике на примере трех 
стран великобритании, Германии и россии.

общеизвестный факт заключается в том, что 
нации формируются под влиянием взаимодей-
ствия этносов, проживающих на территории 
рассматриваемого государства. Причем это взаи-
модействие не всегда носит характер добросо-
седских отношений, так как вторжение другого 

этноса на уже обжитую территорию вызывает 
столкновение ценностей, лежащих в основе 
разных культур. не удивительно, что на заре 
наших государств ассимиляция носила воору-
женных характер, и завоевание территорий 
влекло за собой множество невинных жертв. 
сейчас нации более или менее устоялись, но для 
того, чтобы поддерживать их единство требу-
ется постоянное вмешательство со стороны госу-
дарства, чтобы поддерживать мирное существо-
вания этносов путем проведения грамотной поли-
тики в области национальной идентичности. в 
настоящем исследовании предлагается рассмо-
треть, как решаются вопросы формирования 
единой национальной идентичности в Британии, 
Германии и россии.

в своем монументальном труде «Хозяйство 
и общество» Макс вебер последовательно 
проводит идею о том, что нация и государство – 
это два образования, необходимые друг другу для 
совместного выживания. При этом нация должна 
стать государством, чтобы защищать границы 
своего культурного сообщества от «эрозии» 
и посягательств со стороны «приветливых» 
соседей, в свою очередь, и государство должно 
стать нацией, чтобы заложить основы внутрен-
него единства. «нация – это понятие, которое 
в результате эмпирических исследований одно-
значно не определяется. оно свидетельствует о 
том, что нация в определенный момент требует 
наличия чувства солидарности между определен-
ными человеческими группами для сохранения 
единства» [22, cтр. 528].

Приоритетные направления политики наци-
онального государства, по мнению вебера, – 
формирование общей национальной идентич-
ности и расширение территории. Как реализу-
ются данные направления сегодня? 

например, в великобритании отсутствует 
государственная политика, направленная на 
формирование единой нации, так как англичане 
представляют собой довольно сплоченную этни-
ческую группу, формирование которой в целом 
завершилось к Xi веку н.э., когда власть, а, следо-
вательно, и элитные позиции в обществе захва-
тила представители французских норманнов. 
Эта нация образовалась в процессе ассими-
ляции коренных жителей британских островов 
(пиктов и скоттов) с переселенцами (кельтами) 
и завоевателями из северных областей европы 
(англами, саксами и скандинавами). и сегодня 
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ее представители демонстрируют перед пред-
ставителями других этносов особую гордость за 
принадлежность к британской нации. «Англичане 
живут во всех частях земного шара.., но во всех 
странах мира, от суровой Канады до роскошной 
индии, англичанин ведет жизнь по обычаям 
своего отечества, везде он – английский патриот, 
и везде его помыслы и чувства сосредоточены на 
Англии» [6, cтр. 171].

само понятие «британский» использу-
ется с начала Xviii века и выполняет ту же 
функцию, что «понятие «римский»… в усло-
виях культурного и этнического разнообразия 
римской империи» [12, cтр. 97], а термин 
«Британское содружество наций» был введен 
в 1921 году на конференции доминионов, на 
которой великобритания и доминионы – «суть 
автономные государственные единицы внутри 
британской империи, равные по статусу, ни в 
каком отношении не подчиненные одна другой в 
каком бы то ни было смысле в их внутренних и 
иностранных делах, хотя и объединенные общим 
подданством короне и свободно объединившиеся 
в качестве членов Британского содружества 
наций» [10, cтр. 169]. Международное единство 
британцев и их бывших доминионов поддер-
живается за счет английского языка, общности 
образования англизированной элиты и религии. 
«единство колонистов как протестантов не в 
меньшей мере, чем их единство как англичан, 
позволило создать Канаду и Австралию, Южно-
Африканский союз и новую Зеландию» [19, cтр. 
84].

однако сплоченность британского общества 
как внутри туманного Альбиона, так и за его 
пределами по этническому признаку явление 
кажущееся, нежели действительное. дело в том, 
что взаимоотношения четырех ключевых наций 
(англичане, шотландцы, уэльцы и ирландцы) 
британской идентичности не свободны от 
внутренних противоречий и конфликтов. 
ситуацию обостряет и поток эмигрантов из 
стран Африки и Азии. согласно переписи насе-
ления, проведенной в соединенном королевстве 
в 2001 году 7,9 % населения страны относят 
себя к группе национальных меньшинств. 
При этом почти 50 % этнических меньшинств 
(индийцы, пакистанцы, темнокожие предста-
вители стран Карибского бассейна и Африки, 
уроженцы Бангладеша) проживают в Лондоне. 
следовательно, сегодня понятие «британец» 

отражает не принадлежность к однородной этни-
ческой группе, а скорее носит мультикультурный 
характер. Понятие этническая идентичность не 
тождественно понятию этнического многооб-
разия, следовательно, попытка «построить спло-
ченное общество, создать национальную британ-
скую идентичность с помощью мультикультура-
лизма, который в Британии предполагает расцвет 
этнического многообразия, затруднительна» [1, 
cтр. 221]. таким образом, формирование единой 
нации (англичане, британцы), осуществленное 
на ранних этапах становления британского 
общества, сегодня приобретает новые оттенки, 
связанные с необходимостью поиска компро-
мисса между явлением мультикультурализма, 
являющимся «устойчивым атрибутом совре-
менных государств» [1, cтр. 215] и однородной 
национальной идентичностью. 

в Германии, наоборот, большое внимание 
уделяется вопросам национальной идентич-
ности в силу исторических особенностей форми-
рования немецкой государственности. так, во 
времена вебера формирование единой нации 
было насущной задачей в связи с недавним 
объединением немецкого государства (1871 г.). 
вновь созданная германская империя состояла 
из 25 самостоятельных политических обра-
зований (четырех королевств, шести великих 
герцогств, четырех герцогств, восьми княжеств 
и трех вольных городов – Гамбурга, Бремена 
и Любека), т.е. единой национальной идентич-
ности в сознании немцев, переживших несколько 
веков разрозненного существования, не было. ее 
отсутствие компенсировала принадлежность к 
общностям, процветавшим в немецкой глубинке 
в Xviii-XiX вв.: «их обитатели компенсиро-
вали изолированность от веяний и интересов 
более крупных обществ сильным местным само-
мнением, чувством единства и … общитель-
ностью, что нашло выражение в их семейных 
радостях и совместных праздниках и развлече-
ниях; вместе отмечали годовщины, справляли 
именины и участвовали в деятельности несмет-
ного числа организаций, членами которых они 
были; церковных обществ, хоров, музыкальных 
ансамблей, клубов любителей игры в скат и кегли 
и тому подобное» [9, cтр. 21].

отсутствие единой национальной идентич-
ности, этническая раздробленность сохранялась 
в Германии и в период третьего рейха. Быть 
может, идея немецких философов, перехваченная 
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и популяризированная руководством нсдАП, 
об особой миссии немецкого народа была той 
самой попыткой компенсировать нехватку 
чувства единой нации и создать иллюзию 
таковой. немецкий историк р.вагнер пишет: 
«в своей тоске по «немецкой славе» немец 
обычно не в состоянии мечтать ни о чем другом, 
кроме чего-то подобного реставрации римской 
империи» [9, cтр. 23]. Поражение Германии во 
второй мировой войне, как ни парадоксально, 
несколько облегчило задачу с формированием 
единой национальной идентичности у немцев. 
Переселенцы со всех районов Германии, гонимые 
нуждой в промышленно развитые центры, созда-
вали базу для национальной гомогенизации 
немецкого общества. «Миллионы беженцев 
стерли прежде еще довольно резко выраженные 
наследственные профили швабов или баварцев, 
нижнесаксонцев или гольштинцев и тем самым 
частично лишили германский федерализм его 
традиционной этнической базы» [7, cтр. 114].

Бурное развитие промышленности ФрГ в 
послевоенные годы породило тенденцию к 
приглашению временных низкооплачиваемых 
и зачастую низко квалифицированных работ-
ников (гастарбайтеров) из менее развитых стран 
(например, турции). однако последним так и 
не удалось разделить единую национальную 
идентичность с коренными немцами. «нельзя 
не заметить, что новая группа населения оста-
лась в германском обществе более или менее 
чужеродным телом. ее судьбой стало занимать 
наименее привлекательные рабочие места и 
жить в таком социальном окружении, которое 
не очень-то дружески настроено по отношению 
к иностранцам» [7, cтр. 114]. в целом, немецкая 
политика по национальным вопросам в отличие 
от великобритании не поощряет развитие муль-
тикультуралистских тенденций и носит одно-
значный характер: «Ассимилируйся или уезжай!» 
[1, cтр. 222]. иностранцы, наряду с инвали-
дами, одинокими стариками и бездомными в 
Германии относятся к маргинальным группам. 
таким образом, положение вебера о формиро-
вании единой нации как залоге существования 
стабильного государства находит свое отражение 
в национальной политике современной Германии.

Задача формирования единой нации для 
эффективного управления государством, обозна-
ченная М.вебером в его концепции власти, 
для российской Федерации приобрела особую 

остроту после распада советского союза в связи 
ликвидацией объединяющей коммунистической 
идеологии и, как следствие, обострившимися 
сепаратистскими тенденциями. сегодня поли-
тика, направленная на сохранение общей нацио-
нальной идентичности, реализуется посредством 
укрепления вертикали власти и принципа феде-
рализма, однако теоретические поиски нацио-
нальной идентичности продолжаются.

в целом, русская идентичность сложилась 
много веков назад из представителей разных 
этносов, населявших обширную территорию 
нашей страны. Быть русским не означает быть 
им по крови, но скорее отражает принадлеж-
ность индивида к российскому государству, т.е. в 
нашем случае национальная идентичность совпа-
дает с гражданской идентичностью, и это объяс-
няется несколькими причинами: общее импер-
ское и советское прошлое, традиционный коллек-
тивизм. 

совместное проживание народов на общей 
территории в течение продолжительного периода 
времени – это только материальный факт, 
история же единой нации начинается тогда, когда 
появляется идея, отражающая ее призвание. 
«настоящая история этого народа начнется лишь 
с того дня, когда он проникнется идеей, которая 
ему доверена и которую он призван осуще-
ствить, и когда начнет выполнять ее с тем настой-
чивым, хотя и скрытым инстинктом, который 
ведет народы к их предназначению». [22, cтр. 
147]. Православные ценности и мировоззрение, 
пришедшее из византии, стали основным связу-
ющим звеном русского этноса и определили его 
назначение на ранних этапах становления госу-
дарства российского. 

со временем русская национальная идея, 
отражающая предназначение нашей нации, пери-
одически видоизменялась. в период правления 
николая i она была представлена известной 
уваровской формулой «православие, самодер-
жавие, народность», в советский период ее заме-
нили идеей строительства «светлого коммуни-
стического будущего», а на смену православной 
идеологии пришла коммунистическая. однако 
после распада советского союза ушла и эта 
версия, оправдывающая существование постсо-
ветского общества, наметились сепаратистские 
тенденции в нем. в девяностые годы проблема 
поиска национальной идеи как совокупности 
ценностей присущих определенному этносу, для 
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российской Федерации стала одной из ключевых. 
национальная идея – «это идея территориальной 
общности, сформированной в рамках всего поли-
тически организованного общества. Это идея 
нации-государства. ею не могут быть ценности 
какой-либо одной этнической общности» [13, cтр. 
75]. сегодня концепция единой национальной 
идеи так и не сформирована, но существую ее 
вариации. остановимся на трех из них. одни 
исследователи (А.н. вырщиков, К.М. никонов) 
считают, что русская национальная идея, как 
связующий фундамент российского постсовет-
ского общества, должна отождествлять граждан-
ский патриотизм, основными ценностями кото-
рого являются державность, социальная ориенти-
рованность, духовность, просвещенность, исто-
рическая преемственность [5, cтр. 103]. другой 
исследователь – выдающийся российский соци-
олог Г.в. осипов полагает, что русская нацио-
нальная идея должна состоять из идеи духов-
ности как «приоритета нравственного начала в 
общественной жизни», идеи народовластия как 
«противовеса президентскому авторитаризму», 
идеи державности, как «подтверждение того, 
что россия еще обладает творческим потен-
циалом» [11, cтр. 140]. российский исследова-
тель М.М. телемтаев предлагает следующую 
формулу русской национальной идеи: «Успешная 
семья, Полноправная Мать-Земля, рачительное 
Государство» [20, cтр. 4]. По его мнению, данная 
трактовка русской национальной идеи позволит 
правильно выбрать направление к чему стре-
миться и что делать. таким образом, представи-
тели научного сообщества современной россии 
уже третье десятилетие пытаются выработать 
универсальную национальную идею, которая 
поможет объединить наше общество, создать 
единую нацию из многонационального конгло-
мерата и укажет правильное направление соци-
ального развития в соответствии с историческим 
предназначением нашей страны.

добрососедская межэтническая коммуникация 
и продуманная национальная политика ведут к 
сплочению нации, которая в свою очередь высту-
пает одним из факторов эффективной внешней 
политики государства. Примером поддержки 
нацией (обществом) своего лидера служит тот 
факт, что несмотря на санкции в связи с присо-
единением Крыма в 2014 году демонстри-
рует высокий уровень доверия президенту. По 
результатам опроса, проведенного институтом 

социологии рАн в октябре 2014 года выявлен 
следующий тренд: «обращает внимание суще-
ственный за последние два года рост доверия 
президенту рФ – с 55 % в 2012 году до 78 % 
в октябре 2014 года. Учитывая внешний фон 
процессов, происходящих внутри страны, отно-
шение к президенту рФ – ключевой фактор 
сплочения россиян перед лицом внешнего 
давления»[21, с. 75]. 

еще одним примером поддержки сплоченной 
нации стал пример великобритании в 1982 г., 
когда страна участвовала в семидесяти двух-
дневном конфликте с Аргентиной за правооб-
ладание Фолклендскими островами. население 
поддержало правительство Маргарет тетчер, 
чтобы принять участие в этой войне, и резуль-
татом стал бонусом в копилку премьер-министра, 
так как победа в войне была одержана с мень-
шими людскими и материальными потерями, чем 
у Аргентины, и острова остались в подданстве 
Британской короны. необходимо отметить, что в 
начале 1980-хх годов экономика великобритании 
была нестабильна, победа же в войне подняла 
рейтинг тетчер и позволила ей продержаться у 
власти до начала 1990-х гг. 18 января 1983 года 
был опубликован доклад тайного совета, снима-
ющий с правительства Маргарет тэтчер ответ-
ственность за решение аргентинской военной 
хунты осуществить вторжение на Фолклендские 
острова 2 апреля 1982 года.

следует отметить, что Макс вебер не учел, 
что нация, разделяющая единую идентичность, с 
одной стороны, может служить хороший основой 
для государственного лидера, но, с другой 
стороны, может стать мощным орудием против 
него, если действия последнего не соответствуют 
интересам граждан. так сплоченная немецкая 
нация шла рука об руку со своим лидером 
Ангелой Меркель и непросто выступала экономи-
ческим двигателем всей объединенной европы, 
но и служила ядром для формирования единой 
европейской национальной идентичности. «роль 
Германии в европе и мире значительно возросла 
в период преодоления глобального экономиче-
ского и финансового кризиса… в условиях новых 
вызовов и рисков Берлин стал позиционировать 
себя как мощная, ведущая европейская держава 
во главе с влиятельным канцлером А.Меркель» 
[3, с.30]. однако политика А.Меркель, связанная 
с приглашением в Германию беженцев из Африки 
и Ближнего востока привела к падению уровня 
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рейтинга государственного лидера. так в соот-
ветствии с опросом, проведенным службой 
infratest dimap для телеканала ArD в сентябре 
2016 рейтинг Ангелы Меркель упал до рекордно 
низкого 45% и есть подозрения, что она не 
сможет остаться у власти после выборов, которые 
пройдут в августе 2017 года.

еще одним примером того, что сплоченная 
нация может негативно повлиять на судьбу 
государственного лидера в том случае, если 
его политика расходится с интересами нации, 
служит пример бывшего премьер-министра 
великобритании дэвида Камерона. 24 июня 2016 
года в великобритании состоялся референдум, 
цель которого было выявить готовность насе-
ления оставаться в евросоюзе. результаты рефе-
рендума, известные как braxit, стали причиной 
отставки премьер-министра великобритании 

дэвида Камерона, который являлся ярым сторон-
ником евроинтерграции.

таким образом, добрососедская межэтни-
ческая коммуникация и продуманная поли-
тика, направленная на поддержание нацио-
нальной идентичности, ведет к сплочению нации, 
которая в свою очередь выступает одним из 
факторов эффективной внешней политики. При 
этом сплоченная нация может, как поддержать 
решение своего лидера, и тогда оно будет иметь 
синергетический эффект (Крым, Фолклендские 
острова), так может и выступить против своего 
лидера (brexit, миграционная политика Ангелы 
Меркель). следовательно, государственный лидер 
должен не забывать, что сплоченная нация, хоть 
и является мощным инструментом для прове-
дения внешней политики, но нужно учитывать и 
ее насущные интересы.
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сущность оперативно-розыскной поли-
тики представляет собой одну из важнейших 
проблем не только науки для орд, но и также 
для теории государства и права и наук крими-
нального цикла. К сожалению, российские 
ученые уделяли этой проблеме явно не доста-
точно внимания. теоретики государства и права 
вопросы оперативно-розыскной политики игно-
рировали. Большинство ордэшников тоже избе-
гали писать о ней, а если и рассматривали, то, 
как правило, вскользь, неглубоко.

Цель настоящей статьи – показать важность 
оперативно-розыскной политики, определить ее 
место в системе других политик государства, а 
также показать несколько проблемных вопросов 
ее сущности. Мы надеемся, что эта и другие 
наши работы подтолкнут ученых к исследо-
ванию оперативно-розыскной политики [8; 13; 
9; 10; 11; 27].

вначале надо сказать, что российская Феде-
рация является правовым государством. в теории 
и философии права обычно выделяются три 
компонента правового государства: гуманитарно-
правовой – затрагивающий права и свободы чело-
века и гражданина; институционально-правовой 
– отражающий систему разделения и взаимо-
действия властей, включающую их взаимные 
сдержки и противовесы; нормативно-правовой 
– отражающий правовой характер закона, 
конституционно-правовую природу и основу 
источников действующего позитивного права 
[20, стр. 106]. 

нормативно-правовая составляющая право-
вого государства является выражением государ-
ственной правовой политики [18; 19; 22; 23; 24; 
25; 26; 29]. одним из элементов правовой поли-
тики государства выступает уголовная политика. 
Большинство специалистов полагает, что одной 
из составляющих уголовной политики является 
оперативно-розыскная политика. 

Что же такое уголовная политика? Принято 
считать, что этот термин первым употребил 
А. Феербах в 1804 г. Ученый понимал под 
уголовной политикой отрасль науки, которая 
должна дать законодателю указания для лучшей 
организации дела правосудия [1, стр. 57]. далее, 
по мере эволюционного развития научных 
знаний, предлагались и другие определения. М. 
П. Чубинский под уголовной политикой понимал 
отрасль науки уголовного права, призванную 
выработать указания для наилучшей поста-
новки в данной стране уголовного правосудия 
путем социальных реформ и принятия лучшего 
уголовного законодательства [35, стр. 8, 52]. 
н. А. Беляев считал, что уголовная поли-
тика представляет собой основанное на объек-
тивных законах развития общества направ-
ление деятельности государственных и обще-
ственных органов по охране интересов граждан 
от преступных посягательств путем применения 
наказания или заменяющих наказание мер адми-
нистративного или общественного воздействия 
к лицам, их совершившим, а также путем пред-
упреждения преступлений при помощи угрозы 
применения наказания [4, стр. 15]. н. П. водько 
пишет, что уголовная политика – это страте-
гическая концепция, формирующая главные 
направления, принципы, цели и средства проти-
водействия преступности путем принятия 
уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного и оперативно-розыскного 
законодательства, выработки и реализации 
государственно-правовых мер по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, розыску преступников, обеспе-
чению справедливого наказания виновных и 
исполнения наказания [6, стр. 11-12]. При этом 
н.П. водько солидарен с Г.М. Миньковским 
в том, что о политике борьбы с преступ-
ностью следует говорить на трех уровнях: 

INVESTIGATIVE PoLITICS: BASIS FoR CoMPLEx RESEARCH

The summary. In the given article investigative politics is analyzed. Its research is considered 
from the point of view of state and law theory as well as from point of view investigative activity 
science. Investigative politics is researched by authors as a part of legal politics, which itself is a part 
of legal politics of Russia, as well as a self-confident part of internal and external politics of Russia. 

Key words: politics; investigative politics; state and law theory; investigative activity science. 
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концептуальном, законодательном и правоприме-
нительном [6, стр. 9]. Примерно так же считает и 
с.с. Босхолов. Этот ученый под уголовной поли-
тикой понимает: 

1) государственную политику (доктрину) 
борьбы с преступностью, выраженную 
в соответствующих директивных актах 
(законах, указах Президента, постановле-
ниях Правительства);

2) научную теорию и синтез соответству-
ющих политических, социологических и 
правовых знаний;

3) особый вид социальной деятельности, 
направленной на активное, наступательное 
противодействие преступности и другим 
правонарушениям [5, стр. 32]. 

интересные подходы к пониманию уголовной 
политики можно найти в творчестве других, в 
том числе современных не менее авторитетных 
специалистов Э.Ф. Побегайло, н.А. Лопащенко, 
А.и. Коробеева, в.М. овчинского, А.и. Алек-
сеева, и.Л. третьякова [3; 15; 16; 17; 31; 32].

наиболее полное и точное исследование 
уголовной политики провел А. и. Александров. 
развивая указанные идеи, он пишет, что 
уголовная политика – это часть государственно-
правовой политики, воля государственной власти 
по отношению к преступности, само отношение 
власти к преступности. то, что власть считает 
преступным, какими методами и средствами она 
готова с этим бороться, какие гарантии могут 
быть предоставлены гражданам от необоснован-
ного обвинения и осуждения, каким власть видит 
наказание за преступление, что делается для 
предупреждения преступлений, наконец, действи-
тельно ли власть желает бороться с этим злом, 
которое она публично злом объявляет, – все это 
находит отражение в уголовной политике госу-
дарства [1, стр. 65]. в структуре уголовной поли-
тики А. и. Александров выделяет пять основных 
частей:

- уголовно-правовая политика;
- уголовно-процессуальная политика; 
- уголовно-предупредительная политика;
- уголовно-исполнительная политика;
- уголовно-розыскная политика.
При этом уголовно-розыскная политика опре-

деляется как направление деятельности право-
творческих и правоприменительных органов 
по выработке и применению форм раскрытия 
преступлений и розыска лиц, их совершивших, 

посредством оперативно-розыскной деятельности 
[1, стр. 67, 70].

в другой, более поздней работе А.и. Алек-
сандров к предложенным пяти элементам 
уголовной политики добавляет еще один – 
уголовно-организационный, и уточняет наимено-
вание некоторых из предложенных ранее частей 
[2, стр. 269-282]. 

другие специалисты тоже рассматривают 
оперативно-розыскную и уголовно-розыскную 
политику как составную часть уголовной поли-
тики, т. е. политики государства в области борьбы 
с преступностью. например, в.П. Хомколов пола-
гает, что оперативно-розыскная политика опре-
деляет практические рекомендации по приме-
нению возможностей орд в решении задач 
уголовной политики [34, стр. 34]. н.П. водько 
полагает, что уголовная политика формирует 
механизм уголовной юстиции в статике и дина-
мике. Эффективность этого механизма (деятель-
ности правоохранительной системы) находится в 
полной зависимости от того, насколько слаженно 
в нем действуют все элементы, т. е. как испол-
няется уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное и оперативно-
розыскное законодательство. орд, – как пишет 
ученый далее, – является органической состав-
ляющей всей правоохранительной деятельности, 
реализующей уголовную политику, объективно 
существующим и неотъемлемым ее самостоя-
тельным элементом. в то же время правомерно 
употребление и термина оперативно-розыскная 
политика, наряду с уголовно-правовой, уголовно-
процессуальной и уголовно-исполнительной 
политикой. оперативно-розыскная политика, 
тем не менее, в силу специфичности орд 
содержит только ей присущие принципы и 
элементы, исследуемые теорией орд [6, стр. 23]. 
А.в. Федоров думает чуть по-другому. По 
его мнению. оперативно-розыскная политика 
представляет собой направление правотвор-
ческой деятельности государства и право-
применительной деятельности соответству-
ющих государственных органов по выработке 
и применению оперативно-розыскных мер 
борьбы с преступностью [33, стр. 91]. При таком 
подходе оперативно-розыскная политика ориен-
тирует государство на борьбу с преступностью с 
помощью специальных оперативно-розыскных 
средств. При этом содержание названной поли-
тики сводится не только к правоприменительной 
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деятельности, но и правотворчеству, т. е. речь 
идет об издании законов, обеспечивающих реали-
зацию как оперативно-розыскной политики, так 
и уголовной политики в целом. 

следует обратить внимание на мнение А. и. 
Александрова. он пишет, что о необходимости 
принятия законов, которые могли бы в действи-
тельности образовать надежную базу для уста-
новления контроля над негативными социаль-
ными явлениями, много раз говорилось на всех 
уровнях государственной власти, но пока до 
конкретных результатов дело так и не дошло. 
Главная проблема состоит в том, что до сих пор 
не выработана и не принята на соответствующем 
государственном уровне концепция уголовной 
политики. в данном случае имеется в виду поли-
тика отношения к преступности и иным право-
нарушениям в целом, включающая в себя задачи, 
формы, средства, стратегию и тактику борьбы 
с крайними и наиболее опасными видами этих 
негативных явлений [1, стр. 9-10]. 

таким образом, оперативно-розыскная поли-
тика понимается как направление соответству-
ющей правотворческой и правоприменительной 
деятельности по борьбе с преступностью посред-
ством осуществления орд. следует отметить, 
что этот подход ориентирует на понимание 
оперативно-розыскной политики в узком смысле. 
в широком смысле оперативно-розыскная 
политика, конечно, к указанным элементам не 
сводится. в ней необходимо выделить и другие 
не менее важные элементы, например социально-
экономические, психологические и т. д. 

в.и. Ленин писал, что политика есть концен-
трированное выражение экономики. Указанное 
определение в последнее время подверга-
лось всевозможным дополнениям, критике, 
тем не менее специалисты не могут не призна-
вать сильное влияние экономики на политику. 
сказанное в полной мере относится и к правовой 
политике, в том числе оперативно-розыскной. 
Формирование оперативно-розыскной политики, 
ее реализация неразрывно связаны с социально-
экономическими аспектами. например, в начале 
1990-х годов в «молодой» россии господствовала 
политика развала оперативно-розыскных органов, 
в первую очередь органов КГБ ссср. одной из 
форм реализации этой политики было избрано 
экономическое давление: предлагалось платить 
сотрудникам органов безопасности минимальную 
зарплату, понизить их социальный статус, в 

результате чего значительная часть специалистов 
должна была бы уволиться. так и произошло. 
Многие проблемы, наблюдающиеся сегодня в 
органах Мвд, имеют корни в 1990-х годах, когда 
статус оперативного сотрудника милиции был 
низведен почти до нуля. 

Экономический фактор присутствует и в 
техническом оснащении субъектов орд. Чем 
лучше они оснащены технически, тем эффек-
тивнее будут проводиться оперативно-розыскные 
мероприятия. и напротив, отсутствие средств на 
техническое оснащение и перевооружение обяза-
тельно приведет к невозможности осуществления 
некоторых оперативно-розыскных мероприятий, 
а также отставанию в техническом плане от 
преступного мира. 

с экономикой связаны социальные и правовые 
гарантии субъектам орд, а также лицам, оказы-
вающим им содействие. социальные гарантии 
могут проявляться в выплатах по ранению опера-
тивного сотрудника, обеспечении его семьи и пр. 
Правовые гарантии также во многом основыва-
ются на экономике. например, осуществление 
программы защиты свидетеля, обеспечиваемой 
оперативными подразделениями, напрямую 
зависит от экономических возможностей субъ-
ектов орд.

Экономическая составляющая проявляется и в 
возможности субъекта орд заплатить за ценную 
и особо ценную информацию, в других аспектах. 
в конечном счете мощь субъектов орд в значи-
тельной степени связана именно с их экономи-
ческими возможностями. Последние же зависят 
прежде всего от проводимой государством поли-
тики в области орд. иначе говоря, социально-
экономический блок является важнейшей состав-
ляющей оперативно-розыскной политики. 

отметим, что мы (с.и. Захарцев и в.П. саль-
ников) первыми в науке стали разрабатывать 
проблемы оперативно-розыскной экономики [12; 
28]. 

возвращаясь к оперативно-розыскной поли-
тике надо сказать, что в советской юридиче-
ской литературе имелась позиция о том, что 
уголовная политика реализуется в процессе 
применения на практике как специальных мер 
(криминалистических, уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных, исправительно-
трудовых, криминологических), так и мер 
чисто социального характера (экономических, 
идеологических, медицинских и т. д.). одним 
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из сторонников указанной точки зрения был, 
например, А.А. Герцензон [7, стр. 179]. данную 
позицию подвергали критике другие советские 
ученые (в частности, н.А. стручков) исходя из 
того, что меры по повышению материальной 
обеспеченности, культурного уровня и правосо-
знания граждан, хотя объективно и устраняют 
причины преступности и в этом смысле направ-
лены на борьбу с ней, в основном имеют иное 
социальное назначение [30, стр. 405 ]. 

думается, однако, что н.А. стручков не 
считал необходимым глубже понять мысль, 
высказанную другими специалистами. речь, 
надо полагать, шла не только о повышении 
материального благосостояния и социальной 
защищенности граждан, но и о должном соци-
альном и экономическом обеспечении органов 
правопорядка. Просто в советское время надле-
жащее экономическое обеспечение и соответ-
ствующий социальный статус оперативных 
сотрудников сами собой подразумевались, 
поэтому на них не акцентировали внимания. 
однако течение времени объективно застав-
ляет признать социально-экономические меры 
важнейшей составляющей уголовной, в том числе 
оперативно-розыскной политики. если уголовная 
политика есть воля государственной власти по 
отношению к преступности, то это отношение 
должно подразумевать и соответствующие заботу 
и внимание государства к органам правопорядка. 

Помимо социально-экономического аспекта, 
оперативно-розыскная политика включает и 
формирование правосознания. в данном случае 
также имеется в виду не столько правосознание 
всех граждан – на его формирование направлена 
правовая политика государства в целом, – сколько 
правосознание сотрудников оперативных подраз-
делений. оперативно-розыскная политика, с 
одной стороны, играет важную роль в формиро-
вании правосознания оперативников, а с другой 
– реализуется с помощью их правосознания. 

в оперативно-розыскной политике как части 
уголовной политики можно, видимо, выделить 
и иные составляющие. например, оперативно-
розыскная политика определяет наличие учебных 
заведений, в которых широко и на высоком 
уровне преподают оперативно-розыскную 
деятельность. возможно выделение и других 
компонентов.

однако на оперативно-розыскную поли-
тику можно взглянуть шире, нежели как на 

составляющую уголовной политики государства. 
Пункт 3 ч. 1 ст. 2 Закона об орд устанавливает, 
что задачей орд является добывание инфор-
мации о событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности 
российской Федерации. Как точно заметил А. 
Б. смушкин, добывание указанной информации 
«входит в число ведущих задач орд и не связано 
с уголовным процессом. Безопасность дости-
гается проведением единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности, 
системой мер экономического, политического, 
организационного и иного характера, адекватных 
угрозам жизненно важным интересам личности, 
общества и государства» [21, стр. 10]. 

Эта задача сформулирована настолько широко, 
что позволяет уместить в нее практически любую 
информацию. но о какой именно информации 
должна идти речь? для органов свр борьба с 
преступностью не является главным направле-
нием деятельности. Перед военной разведкой 
Минобороны задача борьбы с преступностью 
стоит в еще меньшей степени. однако получение 
информации об угрозах внешней безопасности 
государства является важнейшей обязанностью 
этих органов. При этом практически все субъ-
екты орд, за исключением, может быть, опера-
тивных подразделений Фсин, имеют непосред-
ственные контакты с зарубежными партнерами. 
Это касается не только ФсБ, Фсо, свр и ГрУ, 
которым контактировать с иностранными спец-
службами предписано самим предназначением 
ведомства. Мы говорим и о подразделениях 
органов внутренних дел, таможни, до недавнего 
времени – наркоконтроля. 

Как  верно  заметил  по  этому  поводу 
в.А. ильичев, «основной (стратегической) 
задачей оперативно-розыскной деятельности 
является обеспечение государственной, военной, 
экономической и экологической безопасности. 
Эту задачу в основном решают оперативные 
подразделения Федеральной службы безопас-
ности и внешней разведки. в то же время и иные 
правоохранительные органы в силу своей компе-
тенции располагают значительными возможно-
стями в получении информации, обеспечива-
ющей безопасность и суверенитет российской 
Федерации. вместе с тем, на наш взгляд, 
редакция ст. 2 Закона об орд в части формули-
ровки данной стратегической задачи нуждается 
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в уточнении, поскольку в этой норме она огра-
ничивается исключительно добыванием инфор-
мации о событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности 
российской Федерации. Представляется более 
правильным сформулировать эту задачу не только 
как добывание информации, но и принятие в 
рамках своей компетенции мер по предотвра-
щению событий и действий, создающих угрозу 
интересам государства, а также своевременному 
и полному предоставлению сведений руководству 
страны и компетентным ведомствам для устра-
нения подобных угроз и вредных последствий» 
[14, стр. 18-19]. 

Проводимая россией внешняя политика пред-
усматривает практически для каждого из субъ-
ектов орд возможность получать из-за границы 
информацию, в том числе об угрозах внешней 
безопасности россии, по своей линии, например 
через своих представителей за рубежом, по 
партнерским каналам и т. д. в этом смысле 
оперативно-розыскная политика значительно 
выходит из круга уголовной политики, составляя 
в определенной степени элемент внешней поли-
тики государства. Эту внешнюю политику реали-
зуют, в частности, субъекты орд. 

в советское время внешняя политика в части 
оперативно-розыскной деятельности осуществля-
лась главным образом двумя ведомствами – КГБ 
и ГрУ. Частично в этом принимало участие и 
Мвд. в настоящее время россия придерживается 
других взглядов, давая возможность практически 
всем субъектам орд самостоятельно вступать во 
взаимоотношения с иностранными партнерами и 
получать от них информацию. изложенное свиде-
тельствует о том, что внешняя политика россии 
реализуется и через оперативно-розыскную 
политику. 

внешняя политика россии диктует субъектам 
орд, в какой форме и в каких пределах взаимо-
действовать с правоохранительными органами 
и спецслужбами конкретных иностранных госу-
дарств, определяет границы дозволенности в 
обмене информацией, опытом и т. д.

следует отметить, что сношения с россий-
скими субъектами орд так же строго уста-
навливаются внешней политикой заграничных 
партнеров, т. е. оперативно-розыскная поли-
тика является частью внешней политики как в 
нашей стране, так и за рубежом. Первоочередным 

во внешних сношениях, естественно, явля-
ется интерес государства. в связи с этим субъ-
екты орд используют свои специфические 
возможности для реализации государственных 
интересов. 

оперативно-розыскную политику следует 
рассматривать и как часть внутренней поли-
тики россии – но не только как часть правовой 
и уголовной политики, а именно как самостоя-
тельную часть внутренней политики государства. 
субъекты орд обязаны получать информацию 
и о внутренних угрозах безопасности россии, 
предупреждать и пресекать возникающие угрозы. 
информация такого рода также не обязательно 
касается борьбы с преступностью. например, 
при реформировании оборонно-промышленного 
комплекса допускалась приватизация предпри-
ятий оборонного назначения. Преступления 
в этом нет – такова была внутренняя поли-
тика россии. однако предприятие предприятию 
рознь. об этом и должны информировать субъ-
екты орд, сообщая, где и в какой форме прива-
тизация допустима, а где от нее следует воздер-
жаться, чтобы не допустить угрозы военной безо-
пасности страны. то же относится к ряду других 
реформ и проектов решений. еще один пример: 
в контактах банковских структур с иностран-
ными партнерами преступления нет; однако 
если указанные контакты фактически приводят 
к массивному выводу из страны средств и ставят 
под угрозу экономическую безопасность россии, 
то задача субъектов орд – немедленно инфор-
мировать об этом руководство страны. таким 
образом, внутренняя политика включает в себя 
оперативно-розыскную политику как самостоя-
тельную часть, а не только как элемент уголовной 
политики. 

К элементам внутренней политики россии 
относится и количество субъектов оперативно-
розыскной деятельности. с одной стороны, субъ-
екты орд реализуют оперативно-розыскную 
политику, с другой – количество субъектов орд 
само по себе является элементом оперативно-
розыскной политики как части внутренней поли-
тики россии. 

с точки зрения политологии и теории госу-
дарственного управления возможность соби-
рания субъектами орд информации о различных 
угрозах безопасности российской Федерации 
важна для того, чтобы руководство государства 
могло получать сведения из разных независимых 
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источников. При этом статус руководителей субъ-
ектов орд позволяет как обмениваться инфор-
мацией между собой, так и докладывать полу-
ченные материалы напрямую высшему руковод-
ству россии, не ставя в известность коллег из 
другого ведомства. ни один из субъектов орд 
не подчинен другому и даже опосредованно не 
зависит от других субъектов. При этом органы 
ФсБ, Мвд, Фсо, ФсКн и свр подчинены непо-
средственно Президенту российской Федерации. 

наука орд, изучающая оперативно-розыскную 
деятельность и оперативно-розыскную политику, 
казалось бы, не должна обходить и вопросы о 
том, что такое орд и кто должен ее осущест-
влять. Фактическое состояние науки обнаружи-
вает иное. За двадцатилетнюю историю суще-
ствования в россии оперативно-розыскного 
законодательства статья, определяющая субъ-
екты орд, менялась едва ли не чаще всех. К 
оперативно-розыскным подразделениям отно-
сились и уже несуществующие сегодня орга-
низации: органы налоговой полиции, службы 
безопасности Президента, федерального агент-
ства правительственной связи и информации. К 
субъектам добавлялись подразделения органов 
ФсКн и Фсин. При этом некоторые органы 
изменяли свое название. так, органы ФсБ в 
1992 г. назывались Министерством безопасности 
российской Федерации, затем – Федеральной 
службой контрразведки. в дальнейшем в органы 
ФсБ были включены органы Федеральной погра-
ничной службы и (частично) Федерального агент-
ства правительственной связи и информации. 
Главное управление охраны стало именоваться 
Федеральной службой охраны, которая в насто-
ящее время имеет в своем составе только одно 
оперативное подразделение – оперативное управ-
ление Фсо. в системе Мвд длительное время 
существовали подразделения рУоП (рУБоП), 
действовавшие практически автономно от терри-
ториальных органов внутренних дел. 

для столь незначительного временного 
отрезка изменений было очень и очень много. 
они, конечно, объяснимы стремительно меняв-
шейся обстановкой в стране, отсутствием в 
1990-х годах политической стабильности и т. д. 
однако с точки зрения юриспруденции подобные 
колебания свидетельствуют и о том, что юриди-
ческие науки за обстановкой в стране не поспе-
вали и даже уклонялись от ответа на вопрос: 
сколько в российской Федерации должно быть 

правоохранительных органов и спецслужб, 
сколько должно быть субъектов орд? 

в науке орд комплексные исследования, 
посвященные названному вопросу, фактически 
не проводились. Констатировалось, что в 1970–
1980-х годах в ссср к субъектам орд относи-
лись органы КГБ, Мвд и (частично) Главного 
разведывательного управления Минобороны. 
во время великой отечественной войны субъ-
ектом орд были также органы сМерШа. в 
работах упоминалась система субъектов орд, 
существовавшая до революции 1917 г. (их было 
больше, чем в ссср). однако в науке замалчи-
вался вопрос о том, сколько необходимо самосто-
ятельных органов, могущих осуществлять орд в 
полном объеме.

Это вопрос не простой, требующий объеди-
нения усилий специалистов различных наук, в 
частности теории государства и права, поли-
тологии, социологии, конституционного права, 
административного права, орд, правоохра-
нительных органов. но, как известно, у семи 
нянек дитя без глаза. Представители этих наук 
не спешили и не спешат взять на себя смелость 
научно обосновать необходимое количество 
субъектов орд. отсутствие научной проработки 
указанного вопроса уже не единожды приводило 
к не вполне продуманным реорганизациям спец-
служб и правоохранительных органов, наблюдав-
шимся в 1990-х годах. 

нам представляется, что «первую скрипку» 
в вопросе о необходимом количестве субъектов 
орд должны играть специалисты теории госу-
дарства и права и орд. однако если для теории 
государства и права оперативно-розыскная поли-
тика все-таки не является основным направле-
нием исследований, то для науки орд это, по 
нашему убеждению, одна из ключевых проблем. 
К сожалению, не все ордэшники это понимают. 
во многом это связано как с определенной закры-
тостью специалистов по орд, так и с весьма 
«узким» пониманием системы оперативной 
деятельности. в конечном счете в указанной 
части наука орд не выполняет своей функции 
по обеспечению законодателя научными разра-
ботками, что приводит к колебаниям внутренней 
политики в отношении количества субъектов 
орд.

вопрос о том, сколько нужно государству 
субъектов орд затрагивает многие юридиче-
ские науки. очевидно, что он выходит за рамки 
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административного права и науки правоохра-
нительных органов, традиционно изучавших 
субъекты орд под своим углом зрения. важной 
стороной этого вопроса является то, сколько госу-
дарству нужно органов, наделенных возможно-
стью получать информацию специфическими 
методами (оперативным путем). для разре-
шения этой задачи нужно, во-первых, изучить 
оперативно-розыскную деятельность изнутри, а 
во-вторых, понимать изнутри работу субъектов 
орд по осуществлению этой деятельности. 

следует (и не только в историческом аспекте) 
оценить работу оперативных подразделений 
органов налоговой полиции, четко уяснить, 
почему их система, приносившая на начальном 
этапе в целом положительные результаты, к 
2000 г. стала давать сбои. необходимо понять, 
принес ли положительный эффект перенос 
функций налоговой полиции в систему Мвд. 
для науки орд здесь важна именно плоскость 
осуществления органами налоговой полиции 
оперативно-розыскной деятельности. Могла 
ли их деятельность постоянно находиться на 
должном уровне, или ей препятствовали внешние 
и внутренние противоречия? 

с этой же точки зрения следует оценить и 
работу оперативных подразделений органов 
ФсКн. созданные в 2003 г., они уже накопили 
определенный положительный опыт, препятствуя 
распространению в россии наркотиков – насто-
ящей беды россии конца ХХ – начала ХХi в., и 
в то же время были выведены с политической 
арены, перестали существовать. действительно 
ли их деятельность была достаточно эффек-
тивной с точки зрения борьбы с наркомафией, 
транснациональной организованной преступно-
стью? Этот опыт следует изучить. 

необходимо исследовать вопрос о том, 
разумно ли под каждую государственную беду 
создавать самостоятельное оперативное ведом-
ство. так, в настоящее время в научной и публи-
цистической литературе активно обсуждается 
вопрос о создании самостоятельного ведом-
ства по пресечению коррупции. следует четко 
оценить именно оперативную составляющую 
этого предложения. Может оказаться, что такое 
ведомство, сконцентрировавшись на столь 
важной государственной проблеме, поможет ее 
успешно разрешить. однако возможно и иное 
развитие событий, когда, например, этот орган, 
имея оперативно полученные компрометирующие 

материалы на чиновников, фактически станет 
политической полицией, а политический вес его 
руководителя будет больше, чем у руководителей 
многих других субъектов орд. При этом, как 
показывает исторический опыт, такое ведомство 
неминуемо окажется замешанным или втянутым 
в политические игры и противоречия. важно 
помнить философско-управленческий тезис: 
предоставляя полномочия, нельзя дать их больше 
необходимого. важен и чисто оперативный 
аспект: лица, оказывающие этому органу содей-
ствие, весьма вероятно, со временем станут фигу-
рантами дел оперативного учета у других субъ-
ектов орд. Это неизбежно повлечет серьезные 
противоречия между субъектами орд и будет 
препятствовать эффективной работе. 

Эти рассуждения помогли нам перейти к 
еще одной проблеме, имеющейся в деятель-
ности субъектов орд – дублированию функций. 
например, борьбой с незаконным оборотом 
наркотиков до недавнего времени занимались 
оперативные подразделения ФсКн, Мвд, ФсБ, 
таможенных органов, а также органов Фсин. 
Это, с одной стороны, предполагало взаимодей-
ствие между ними. однако взаимодействия удава-
лось добиться не всегда, а с учетом ведомствен-
ности такая ситуация, напротив, приводила к 
противоречиям. 

возьмем другой пример: борьбой с корруп-
цией и организованной преступностью сегодня 
занимаются главным образом органы Мвд и 
ФсБ. По причине ведомственности и влияния 
человеческого фактора это опять-таки нередко 
приводит к противоречиям, а не взаимодействию 
на местах. с этой точки зрения дублирование 
функций субъектами орд эффективность работы 
в целом не сильно повышает и, кроме того, 
влечет значительные расходы на содержание. 

вместе с тем, с точки зрения теории государ-
ственного управления, исторических процессов, 
теории государства и права, политологии, в 
дублировании функций имеются и важные поло-
жительные моменты. система дублирования 
позволяет субъектам орд осуществлять взаимо-
контроль, отсутствие которого приводит к неиз-
бежному предоставлению руководству страны 
искаженной информации. Это может происходить 
и без злого умысла – просто руководство ведом-
ства, как правило, видит ту или иную проблему 
с одной стороны. отсутствие взаимоконтроля 
дает больше возможностей для злоупотреблений, 



145

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оХрАны оКрУЖАЮЩеЙ среды

превышения служебных полномочий. Принцип 
государственного управления – «разделяй и 
властвуй» – применим и к работе субъектов орд. 

думается, что главным элементом, объединя-
ющим субъекты орд, является информационная 
составляющая. Перед каждым из названных 
органов в первую очередь стоит обязанность 
обеспечивать руководство страны полной, досто-
верной и своевременной информацией. такая 
информация предоставляется, как правило, в 
пределах своей компетенции. однако для каждого 
из субъектов создана такая широта информацион-
ного охвата, которая позволяет получать инфор-
мацию и о том, что непосредственно в его компе-
тенцию не входит. Предоставление информации 
по вопросам, не входящим в компетенцию соот-
ветствующей спецслужбы, вполне допускается 
– лишь бы эта информацию была достоверной и 
своевременной. При этом данная задача распро-
страняется, в соответствии с Законом об орд, на 
все субъекты, т. е. любой орган, осуществляющий 
орд, обязан добывать информацию не только о 
преступности, но и об угрозах государственной, 
военной, экономической или экологической 
безопасности россии. таким путем реализуется 
политика россии в части того, что Президент и 
премьер-министр российской Федерации должны 
иметь достаточное количество независимых 
каналов информации. в свое время Б. н. ельцин, 
являясь Президентом россии, говорил о том, что 
у него имеется несколько независимых каналов 
информации. При этом, как следовало из его 
речи, спецслужбы в целом он относил к одному 
информационному каналу. 

в советском союзе структуры, имену-
емые в настоящее время ФсБ, Фсо и свр, 
входили в КГБ ссср. события 1964 г. (снятие 
н.с. Хрущева) и 1991 г. (ГКЧП) объективно пока-
зали, что подразделения охраны первого лица 
государства должны быть самостоятельными. 
При этом органы охраны должны иметь в своем 
составе и подразделения, осуществляющие орд. 

вопрос о выделении в самостоятельные 
подразделения органов разведки дискуссионен 
и в разных государствах решен по-разному. с 
одной стороны, включение разведки и контрраз-
ведки в единое ведомство значительно улуч-
шает взаимодействие этих подразделений при 
решении как разведывательных, так и контрразве-
дывательных задач (упрощается процесс обмена 
информацией, координация работы и т. д.). с 

другой стороны, такое объединение разведки и 
контрразведки лишает первых лиц государства 
важного самостоятельного источника объек-
тивной информации. Фактически в этом случае 
руководитель объединенного ведомства монопо-
лизирует предоставление оперативной инфор-
мации из-за рубежа, что может привести к неод-
нозначным последствиям. в связи с этим с точки 
зрения политологии и теории государственного 
управления целесообразно разделение разведки 
и контрразведки на разные информационные 
потоки. 

в результате изучения всех субъектов орд, 
осмысления их статуса и предназначения на 
основе проводимой оперативно-розыскной 
политики должна быть разработана концепция 
развития оперативно-розыскной деятельности. 
Эта концепция, созданная на основе положений 
теории государства и права, философии права и 
других юридических наук, позволит руководству 
страны успешно реформировать оперативные 
подразделения и оптимизировать их структуру. 
Правильно избранное количество субъектов 
орд поможет оптимально реализовывать как 
внутреннюю, так и внешнюю политику россии. 
в настоящее время работа над такой концепцией 
ведется недостаточно активно.

итак, в оперативно-розыскную политику, неза-
висимо от того, проводится ли она для борьбы 
с преступностью, во внешних или внутренних 
целях, входят как минимум четыре элемента: 
правотворчество, правоприменение, социально-
экономический блок, правосознание. 

однако на оперативно-розыскную политику 
можно посмотреть и еще шире. ведь осущест-
вление оперативно-розыскной политики может, 
наоборот, являться основой для формирования 
уголовной политики и, более того, для поли-
тики государства. например, когда в ссср еще 
не было террористических актов, а употребление 
наркотиков не носило столь массового харак-
тера, оперативно-розыскные данные послужили 
основой для совершенствования уголовной поли-
тики государства. так, в Уголовный кодекс были 
значительно усовершенствованы статьи о терро-
ризме и наркомании. иными словами, что такое 
терроризм в ссср по большому счету и не знали, 
но состав преступления, посвященный терро-
ризму, был. 

Этот пример показывает, что результаты 
оперативно-розыскной политики могут стать 
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основой для изменения политики государ-
ства, как внутренней, так и внешней. Поэтому 
оперативно-розыскную политику правомерно 
рассматривать и гораздо шире, чем составля-
ющую какой-либо другой политики. 

наконец, об оперативно-розыскной политике 
правомерно говорить как о самостоятельной 
научной теории. названная теория должна акку-
мулировать в себе все знания, относящиеся к 
оперативно-розыскной политике. Мы, разработ-
чики этой теории, видим в ней большое будущее.

в настоящее время можно выделить следу-
ющие особенности проводимой в россии 
оперативно-розыскной политики: 

- регламентация общих вопросов оперативно-
розыскной деятельности Законом об орд и 
другими открытыми нормативными право-
выми актами;

- установление законом требования огра-
ничивать права и свободы человека и 
гражданина в ходе осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности только в 
регламентированном законом порядке; 

- регламентация законом допустимости 
привлечения отдельных лиц к сотрудни-
честву с субъектами орд, в том числе на 

конфиденциальной основе;
- определение законом исчерпывающего 

перечня оперативно-розыскных меро-
приятий;

- определение законом исчерпывающего 
перечня субъектов оперативно-розыскной 
деятельности;

- частичное взаимное дублирование функций 
субъект ами оперативно-розыскной 
деятельности;

- взаимодействие субъектов оперативно-
розыскной деятельности с иностранными 
партнерами для решения задач орд;

- регламентация вневедомственного контроля 
и прокурорского надзора за орд. 

Подводя итог  отметим,  что  изучение 
оперативно-розыскной политики входит в 
предмет науки оперативно-розыскной деятель-
ности и теории государства и права. однако 
кроме нас и еще небольшого количества специ-
алистов, данный вопрос, к сожалению, мало 
кого заинтересовал. данное обстоятельство, 
во-первых, требует от ученых более серьезного 
отношения к оперативно-розыскной политике, а, 
во-вторых, открывает широкие горизонты перед 
исследователями.
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Аннотация. Анализируется опыт создания эффективной системы противодействия 
преступности в Республике Таджикистан, обусловленной этносоциальными факторами. 
Приводятся основные мероприятия, включенные в Государственную программу Республики 
Таджикистан по усилению борьбы с преступностью, формулируются ближайшие задачи по 
стабилизации обстановки и обеспечению национальной безопасности государства.
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GENERAL SoCIAL AND SPECIAL MEANS oF CRIME PREVENTIoN:  
oUR TAJIK ExPERIENCE

The summary. The experience of creation of an effective system of counteraction of criminality 
in the Republic of Tajikistan, conditioned by ethnosocial factors, is analyzed. The main activities 
included in the State Program of the Republic of Tajikistan to strengthen the fight against crime are 
given, the immediate tasks are to stabilize the situation and ensure national security of the state.

Key words: counteraction to crime; the Republic of Tajikistan; ethnosocial factors; legislative 
measures; improvement of criminological situation.

в утвержденной постановлением парла-
мента Государственной программе республики 
таджикистан по усилению борьбы с преступ-
ностью на 1996-1997 гг. был предусмотрен ряд 
концептуальных направлений на создание эффек-
тивной системы противодействия преступности.

наиболее важными среди них являются: 
формирование необходимой правовой базы 
и механизма ее реализации; укрепление 

правоохранительных органов; включение государ-
ственных и иных структур в активную деятель-
ность по предупреждению и пресечению проти-
воправных деяний в пределах их компетенции.

совершенно справедливо отмечается то, что 
преступность в стране обусловлена множеством 
факторов. с одной стороны это социально-
политические процессы и явления, присущие 
всему мировому сообществу (традиционные виды 
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преступлений, проблемы наркобизнеса [8; 9; 14; 
20; 24; 25; 31; 39; 48; 49; 50], а также экономи-
ческие преступления [12; 34; 35; 36; 37; 38]). с 
другой – специфические процессы и явления, 
присущие республике таджикистан на нынешнем 
этапе развития, к ним относятся: напряженность 
на государственной границе, терроризм и иные 
действия незаконных вооруженных формиро-
ваний, недостаточный уровень правой культуры 
населения, наличие большого числа неконтроли-
руемого оружия у жителей республики. в каче-
стве негативных факторов особо указывается 
социальные и этнические конфликты, неконтро-
лируемая миграция, конфликты, имеющие место 
в обществе, при адаптации населения к новым 
условием экономической жизни [10; 11; 23; 26; 
51].

Государственная программа базируется на 
принципах законности, демократизма и глас-
ности. она подчинена достижению таких 
целей, как смягчение и устранение негативных 
процессов и явлений, виляющих на состо-
яние правопорядка, а также создание перелома 
деятельности системы борьбы с преступно-
стью, обеспечивающей надежную защиту жизни, 
здоровья, имущественных и иных видов прав 
граждан, общественных и государственных инте-
ресов от преступных посягательств.

Комплекс мероприятий, включенных в данный 
документ, предусматривает многообразные 
действия как организационно-правовые, так и 
другие, главным образом, посвященные непо-
средственной борьбе с преступностью. намечено 
разработать ряд законов и, в том числе – об ответ-
ственности за создание вооруженных формиро-
ваний и участие в них, о борьбе с терроризмом 
и бандитизмом, о противодействии незаконному 
обороту наркотических средств, о иммиграции 
и порядке пребывания иностранных граждан 
на территории республики таджикистан, о 
порядке предоставления иностранным гражданам 
убежища в республике таджикистан.

Предусмотрено подготовить проект Прог-
ра ммы взаимодействия правоохранительных 
органов со средствами массовой информации 
для обеспечения формирования в обществе 
правовой позиции населения, уважения к право-
охранительным органам, закону и практике его 
применения [29]. несомненную пользу принесет 
и создание автоматизированной системы учета 
населения (государственного регистра населения).

Большое внимание уделяется усилению 
борьбы с организованной преступностью, терро-
ризмом и бандитизмом, наркобизнесом, контролю 
за оружием. среди мероприятий, посвященных 
этому направлению деятельности, наиболее 
примечательны несколько:

-  разработать механизм централизованного 
формирования и деятельности совместных 
бригад правоохранительных органов для 
пресечения и расследования деятельности 
организованных преступных групп и сооб-
ществ и их коррумпированных связей, 
положение об этих бригадах и их взаимо-
действие с территориальными органами;

-  разработать механизм получения и реали-
зации информации о денежных сред-
ствах организованной преступности, 
сосредоточенных в российских и других 
иностранных банках, в том числе, об их 
недвижимом имуществе за рубежом и 
обеспечения его ареста, конфискации, 
возвращения в таджикистан валютных 
средств либо эквивалента за недвижимость 
и другое ценное имущество;

-  создать на объектах транспорта в Горно-
Бадахшанской автономной области, городах 
душанбе, Худжант, Пенжикент, турсунзаде 
штатные специализированные посты и 
заслоны милиции для перекрытия каналов 
незаконной транспортировки и транзита 
наркотиков, оружия и боеприпасов по 
основным направлениям их перемещения 
через территорию таджикистана;

-  подготовить и провести целевую операцию 
под кодовым названием «МАК» по выяв-
лению и уничтожению незаконных посевов 
наркосодержащих растений;

- продолжить мероприятия по демонстрации 
населению результатов борьбы с органи-
зованной преступностью, через демон-
страцию в средствах массовой информации 
судебных процессов над участниками орга-
низованных и террористических групп, 
периодическую публикацию сообщений 
о результатах проведенных операций 
по изъятию у преступников ценностей, 
имущества, оружия и наркотиков.

Указанные мероприятия при их реализации 
оказывают влияние на преступность, обуслов-
ленную этносоциальными факторами. также 
указанным мероприятиям будут способствовать 
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следующие:
-  проведение оперативно-поисковых меро-

приятий в городе душанбе по выявлению 
граждан, незаконно проживающих и зани-
мающихся противоправной деятельностью, 
принятие мер к их выдворению или привле-
чению к ответственности, упорядочение 
правил проживания, пребывания и реги-
страции граждан в городе душанбе;

-  разработка и осуществление дополни-
тельных мер по повышению роли и эффек-
тивности деятельности участковых инспек-
торов милиции, перемещение центра 
тяжести их деятельности на работу с насе-
лением, утверждение доверительных отно-
шений с гражданами.

Профилактике преступности посвящены: 
разработка единой методики комплексной оценки 
и прогнозирование преступности, социальных 
конфликтов и их криминогенных последствий, а 
также осуществление комплекса мер по созданию 
в каждом районе, городе, общественных консуль-
тативных пунктов для оказания гражданам 
правовой помощи, предупреждения правонару-
шений, привлечения населения к сотрудничеству 
с милицией. Многообразны мероприятия, посвя-
щенные усилению международного сотрудни-
чества, в том числе, в области противодействия 
наркобизнесу, организованной преступности и 
незаконной миграции [5; 6; 7].

имея большое значение для борьбы с преступ-
ностью, указанные программы, хотя и преду-
сматривают участие в выполнении предусмо-
тренных ими мероприятий многих министерств 
и ведомств, по своей сути носят отраслевой, 
ведомственной характер. они созданы по зада-
ниям правоохранительных органов и предназна-
чены для исполнения, прежде всего указанными 
министерствами и ведомствами. в этом видится 
главный недостаток указанных документов, 
которое, будучи рассчитанными на применение 
в основном мер пересечения правонарушений и 
отчасти – предупреждения их, лишь в незначи-
тельной степени способны оказать влияние на 
причины преступности.

нам представляется, что решение проблемы 
предупреждения преступности лежит на пути 
комплексного воздействия на те уровни, которые 
ее вызывают, особенно, если это касается этно-
социального аспекта столь негативного явления. 
только глубокий анализ множества сторон 

причинно-следственных связей, обуславлива-
ющих уголовно-наказуемые деяния, изучение 
механизмов, позволяющих уменьшить их число, 
степень тяжести и распространение по терри-
тории страны, делают возможной успешную 
деятельность по оздоровлению криминологиче-
ской обстановки.

именно поэтому требуется разработка каче-
ственно нового комплекса плановых документов 
не только в области борьбы с преступностью, 
но и более широкого характера. современные 
условия таджикистана со всей сложностью 
существующих там проблем позволяет ставить 
вопрос о создании постоянно действующей 
системы социально-экономического планиро-
вания. Последняя не должна быть повторением 
того пресловутого атрибута административно-
командной системы советского времени, который, 
отличаясь идеологической ограниченностью 
и односторонностью научного подхода, был 
попыткой управлять сложными и противоре-
чивыми процессами при помощи чрезвычайно 
упрощенных схем.

Предлагаемая нами система может оказать 
позитивное воздействие на реальную жизнь. 
Лишь в этом случае, если ее разработка и реали-
зация будут построены на учете всего многооб-
разия таджикского общества, той обстановки, 
в которой происходит борьба при позитивных, 
созидательных сил за лучшее будущее страны, 
оздоровление положения в среднеазиатском и 
средне-восточном регионах. регулирование суще-
ствующих процессов должно строиться на прин-
ципах адекватного отражения реальной действи-
тельности, комплексности, открытости. При этом 
приоритетными станут не административные, а 
экономико-правовые методы. в основу системы 
должны быть положены, приоритет обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, гласность, 
демократичность, а это возможно при последова-
тельном продвижении к правовому государству, 
гражданскому обществу, рыночной экономике.

система социально-экономического планиро-
вание – это сложный многоуровневый комплекс 
директивных документов и механизма их реали-
зации. Материалы наиболее общего характера 
призваны выбрать оптимальные пути развития 
страны в обозримом будущем. они конкре-
тизируются актами, помечающими направ-
ления совершенствования жизни общества в 
различных сферах социальной, политической, 
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экономической, идеологической жизни страны, 
которые должны найти свою реализацию и 
воплощении в жизнь в государственных целевых 
программах. 

вместе с тем, одной их самых важных проблем 
современного таджикистана является оздоров-
ление криминологической обстановки, в связи 
с чем имеется острая потребность в таком доку-
менте, как основы государственной политики и 
борьбы с преступностью. Этот акт должен стать 
фундаментом для разработки более детальных 
материально-государственных целевых программ 
по борьбе с организованной преступностью, неза-
конным оборотом наркотиков, экономической 
преступностью и т.д.

о необходимости разработки политики борьбы 
с преступностью заговорили не сегодня. об этом 
писали европейские мыслители в эпоху нового 
времени и Просвещения, да в общем-то и ранее. 
вспомним работы Чезаре Беккариа и Ломброзо, 
других мыслителей. в россии об уголовной 
политике писали с.К. Гогель, М.П. Чубинский, 
н.А.неклюдов. Эта проблема активно исследо-
валась в советском союзе. ей были посвящены 
многие интересные произведения, в частности 
н.А. Беляева, Л.д. Гаухмана, А.А. Герцензона, 
н.А. Загородникова, с.Г. Келиной, в.н. Кудря-
вцева, М.П. Мелентьева, н.А. струч кова и др. 
в новой россии хорошо известны произведения 
Ю.в. Голика, А.и. Коробеева, н.А. Лопащенко, 
Э.Ф. Побегайло, А.в. Усса, и.Л. третьякова, 
А.в. Федорова, в.Л. Шульца.

в крайние годы появились заслужива-
ющие внимания исследования профессоров 
А.и. Александрова, в.П. сальникова, с.и. Захар-
цева, М.в. сальникова [1; 18]. Эти авторы пишут 
об уголовной политике, включающей шесть 
составляющих ее элементов; уголовно-правовая 
политика, уголовно-процессуальная политика, 
оперативно-розыскная политика, уголовно-
исполнительная политика, уголовно-превентивная 
политика и уголовно-организационная политика 
[2; 15; 16; 17; 41; 42; 43; 44; 47].

Кроме того, исследователи солидаризируются 
с профессором А.и. Коробеевым [28], говоря о 
необходимости разработки концепции каждой 
из шести элементов, составляющих уголовную 
политику, и концепции ее самой, при этом сетуют 
на неразворотливость российской правотворче-
ской бюрократии [40; 45; 46].

общественной палатой российской Федерации 

совместно с учеными -специалистами по уголов-
ному праву была разработана такая Концепция 
применительно к уголовно-правовой политике 
[4]. в 2012 году она детально рассматривалась на 
конгрессе по уголовному праву в Москве, была 
одобрена и принята, в соответствии с резолю-
цией конгресса направлена в Государственную 
думу российской Федерации для принятия в 
качестве федерального закона. дума шестого 
созыва, как известно, завершила свою работу. в 
ее деятельности не нашлось места для рассмо-
трения данного проекта федерального закона. 
российские исследователи выражают надежду, 
что на каждый из семи проектов Концепции 
не будет затрачиваться так много времени 
(более пяти лет), и все они будут приняты 
Государственной думой российской Федерации 
седьмого созыва.

При любом подходе к социально-экономи-
ческому планированию трудно избежать 
ведомственно-отраслевого подхода в нахож-
дении нужных путей и средств. из этого следует 
то, что при возникновении комплексных проблем 
решение лежит на пути воздействия на причины 
возникновения и действия данной проблемы вне 
зависимости от того, в сфере какого «ведомства» 
они учтены. именно такой подход и предполагает 
данная система.

рассматриваемая нами проблема – это борьба 
с преступностью, обусловленная этносоциаль-
ными факторами – требует учета множества 
причин уголовно-наказуемых деяний и целе-
направленного воздействия на разнообразные 
сферы общественной жизни. Это предпола-
гает межотраслевой, межведомственный подход, 
что делает необходимым предложить в системе 
социально-экономического планирования особый 
документ – Государственную целевую программу 
снижения воздействия этносоциальных факторов 
на преступность в таджикистане.

данный акт предполагает детальный учет 
большого количества причинно-следственных 
зависимостей, отражающих множество сторон 
жизни в стране. в нем, с одной стороны, должны 
быть кратко проанализированы те обстоятель-
ства, которые вызывают этносоциальную напря-
женность в таджикистане, а с другой – факторы, 
влияющие на преступность. Концептуальные 
положения Программы должны отражать подходы 
к решению проблем как в области межнацио-
нальных, социальных и межконфессиональных 
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отношений, так и в криминальной сфере.
довольно большую сложность представляет 

собой разработка прогноза перспективного состо-
яния рассматриваемого объекта. Это обуслов-
лено множественностью и противоречивостью 
факторов, влияющих на последний. данная 
задача носит не только практический, но и в 
значительной степени теоретический характер, 
поскольку еще не получила должного научного 
обоснования. Указанные обстоятельства требуют 
особо тщательного подхода при формировании 
целей и принципов Программы, которые необхо-
димо сориентировать на решение проблем двоя-
кого рода, вместе с тем сопряженных и взаимос-
вязанных – снижения преступности и борьбы 
с ней, обусловленной неблагополучием в этой 
сфере.

весьма широким спектром может отличаться 
комплекс мероприятий, привлекаемых испол-
нителей заданий и ресурсного обеспечения. 
Программа предусматривает осуществление 
действий общесоциального характера, направ-
ленных на урегулирование противоречий между 
различными группами граждан, организациями 
внутри коллективов и объединений. важными 
являются меры, которые призваны предупре-
ждать и пресекать правонарушения. Что же 
касается возможного исполнения документа, то 
в нем могут и должны принять участие испол-
нительные органы государственной власти всех 
уровней, различные министерства и ведомства, 
правоохранительных органы, общественные орга-
низации, члены, руководители различного рода 
коллективов, граждане и другие субъекты право-
отношений.

ресурсное обеспечение Программы может 
базироваться на различных финансовых и мате-
риальных средствах государствах и муници-
пальных образований. острая актуальность реша-
емой проблемы может сподвигнуть физических 
лиц, предприятия, учреждения и организации 
разных форм собственности на обеспечение 
выполнения некоторых мероприятий. важным 
и своеобразным ресурсом является энтузиазм и 
творческая инициатива граждан, которые, стре-
мясь к стабильности в обществе постараются 
сделать все от них зависящее для предотвра-
щения правонарушений, вызванных, рассматри-
ваемыми нами факторами.

Положения, учтенные нами в ходе работы 
над проблемой, позволяют утверждать с полной 

определенностью, что снижение уровня и 
масштабов преступности в таджикистане, 
обусловленной этносоциальными факторами, 
является реальной задачей. и в числе важных 
условий ее решения выделяются осущест-
вление криминологического планирования. в 
качестве его основного элемента выступает 
Государственная целевая программа снижения 
воздействия этносоциальных факторов на 
преступность в таджикистане.

в ней необходимо определить основные 
направления борьбы с указанным негативным 
общественным явлением. они в значительной 
степени зависят от того, что из себя представ-
ляет криминологический прогноз, построенный 
для этих целей.

исходя из целей, поставленных в Программе, 
все необходимые мероприятия могут быть 
объединены в четыре группы. Первая группа 
содержит меры, предусматривающие воздей-
ствие на общую стабилизацию социально-
экономической и политической обстановки в 
таджикистане и отдельных его частей. Эти меро-
приятия законодательного и организационного 
характера, направленные на:

-  стабилизацию и развитие экономики;
-  увеличение количества рабочих мест;
-  соответствие числа и качества рабочих 

мест в каждом районе количеству и квали-
фикационной структуре проживающих там 
трудящихся;

-  сокращение сферы применения админи-
стративно-командных и широкое распро-
странение экономико-научных методов 
правления экономикой;

развитие различных форм хозяйствования, 
самофинансирования, самоокупаемости и само-
управления в экономической сфере:

-  повышение научно-технического уровня 
производства;

-  повышение образовательного уровня насе-
ления в целом;

-  повышение уровня квалификации работ - 
ников;

-  повышение образовательного и квалифика-
ционного уровня женщин;

-  повышение общественной роли женщин;
-  предотвращение излишек быстрого соци-

ального расслоения общества;
-  оказание помощи многодетным м малоо-

беспеченным семьям;
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-  ликвидация детской безграмотности;
-  сокращение масштабов миграции насе- 

ления;
-  социальная и трудовая адаптация мигрантов 

и вынужденных переселенцев;
-  сокращение масштабов наркомании;
-  преодоление кризиса морали.
во вторую группу входят мероприятия, непо-

средственно способствующие снижению напря-
женности в обществе в этносоциальной сфере. 
К ним относятся меры по:

- обеспечению свободы совести (выбора 
вероисповедания или гуманизацию 
атеизма);

-  повышение культуры межнациональных 
отношений;

-  расширение знаний о чужих народах, их 
языках, обычаях, традициях, социальных 
группах, религиях и вероисповедания; 

-  привлечение средств массовой инфор-
мации для воспитания доверия, терпи-
мости, уважения к представителям этни-
ческих и социальных групп, разоблачению 
идей национализма, религиозной и соци-
альной ненависти;

-  проведение мер по выравниванию мате-
риального уровня жизни представителей 
разных групп народов и социальных групп;

-  предоставление равных условий хозяйство-
вания представителям всех национально-
стей, родоплеменных и клановых групп, 
вероисповеданий, выходцев из разных 
районов страны;

-  активизацию экономики остальных в хозяй-
ственном отношении районов;

-  расширению искусственных монополий на 
продажу товаров и оказание коммерческих 
услуг, создание торговых предприятий, 
организуемых группировками по нацио-
нальному, родоплеменному признакам;

- предоставление возможности покупки 
жилья, свободного поселения, приоб-
ретения земельных участков, ведения 
крестьянского хозяйства и предпринима-
тельской деятельности представителями 
различных национальностей, социальных 
групп, вероисповеданий;

-  сглаживание этнических профессиональной 
специализации работников, уровня квали-
фикации и образования, предоставление 
равных возможностей для получения 

образования и квалификации предста-
вителям разных национальностей, соци-
альных групп, вероисповеданий;

-  развитие экономических и культурных 
связей разных частей таджикистана;

-  преодоление тенденций хозяйственного 
сепаратизма, разрушения условного эконо-
мического пространства страны;

- создание в городах культурных центров 
других народов;

-  поощрение в среде предпринимателей 
актов благотворительности по отношению 
не только к представителям «своей» нации 
или к единоверцам, но и ко всем жителям 
населенного пункта, района и страны в 
целом.

третья группа состоит из мероприятий, 
направленных на общее оздоровление кримино-
логической обстановки. Это:

-  повышение правовой культуры населения, 
расширение его знаний о законодательстве, 
воспитание законопослушания;

-  распространение среди населении полезной 
информации о способах активной и 
пассивной защиты от преступников;

-  осуществление мер экономического харак-
тера, которые делали бы невыгодным 
ведение преступного образа жизни;

-  создание атмосферы морального осуждения 
преступников;

- борьба с криминальной субкультурой;
-  укрепление и развитие народных традиций 

справедливости;
-  формирование подразделений граждан, 

поддерживающих общественный порядок;
-  организация и активизация деятельности 

патрульно-постовой службы;
-  развитие системы информации о престу-

плениях и быстрого реагирования на них 
со стороны правоохранительных органов;

-  благоустройство населенных пунктов, 
улучшение освещенности улиц, прове-
дение паспортизации участков территории 
городов, поселков и кишлаков с целью 
выявления и реконструкции мест, наиболее 
удобных для совершения преступлений;

-  изъятие оружия, незаконно хранящегося у 
населения;

- проведение административного надзо- 
ра в случаях, предусмотренных законо- 
дательством;
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-  создание системы социальной реаби-
литации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, и без определенного 
места жительства, а также несовершен-
нолетних;

-  развитие сети учреждений досуга для 
подростков и взрослых;

-  создание необходимого количества прием - 
ников-распределителей;

-  создание необходимого количества учреж-
дений наркологической службы для лечения 
и социальной реабилитации наркоманов;

-  борьба с выращивание наркосодержащих 
растений, производством, транспорти-
ровкой и торговлей наркотиками;

-  усиление взаимодействия правоохра-
нительных органов в выполнении их 
функций;

- обеспечение режима государственной 
границы;

- развитие международного сотрудничества 
в области борьбы с преступностью.

Мероприятия, осуществляемые государствен-
ными органами по предупреждению и пресе-
чению преступлений, обусловленных этносо-
циальными факторами, включены в четвертую 
группу. они таковы:

-  принятие правовых актов, предусматри-
вающих юридическую ответственность за 
разжигание межнациональной, социальной 
и межконфессиональной розни, проявление 
дискриминации в сфере реализации прав 
граждан на труд, получение образования, 
жилище, медицинское обслуживание и др.;

-  обеспечение гарантий личной неприкосно-
венности, сохранности имущества лицам 
некоренных национальностей;

-  усиление позиций старейшин родопле-
менных объединений, предпринимающих 
усилия к установлению мира и согласия;

-  поддержка религиозных деятелей, высту-
пающих за мир и согласие между людьми 
разных вероисповеданий.

Перечисленные выше мероприятия являются 
составными элементами комплексной государ-
ственной программы, рассчитанной на 3-5 лет.

К числу же ближайших задач, способных 
стабилизировать обстановку в республике 
таджикистан и обеспечить ее национальную 
безопасность и, в силу этого, требующих немед-
ленного своего решения, относятся:

1.Проведение практики дружественных и 
добрососедских отношений с зарубежными 
странами, при этом необходимо уделить особое 
внимание укреплению политических, экономи-
ческих, других связей со странами Центральной 
Азии, особенно республикой Узбекистан, геогра-
фическая, культурная, религиозная близость с 
которыми благоприятствует заключению и реали-
зации экономических и других соглашений, 
позволяет избежать больших материальных и 
финансовых затрат для ввоза из дальнего зару-
бежья в республику промышленных товаров, 
продуктов питания и т.п. на взаимовыгодной 
основе, использовать топливно-энергетические 
возможности сторон, а также корректировать 
внешнеэкономический курс государств, исходя 
из общих интересов.

2.Пересмотреть политику переговорного 
процесса с оппозиционными силами. наладить 
контакты с теми силами и авторитетами, которые 
действительно заинтересованы в сохранении 
мира в республике таджикистан. на основе 
тщательного анализа ситуации разработать и 
осуществить комплекс мероприятий в интересах 
политической изоляции непримиримой таджик-
ской оппозиции, подрыва авторитета ее лидеров 
перед мировым сообществом.

3. в решении вопросов, связанных с консо-
лидацией общества, поисками путей урегули-
рования межтаджикского конфликта использо-
вать возможности и позиции действующих в 
республике таджикистан политических партий 
и этнических обществ. на первом этапе целе-
сообразно организовать общественный форум 
(конференцию с участием их представителей, 
например, под лозунгом «народы таджикистана 
против насилия, за мир и согласие в стране». 
в этих целях также следует шире использовать 
предстоящий всемирный форум таджиков.

4.интресы консолидации общества, обеспе-
чение его единства требует определения 
конкретных жизненных целей (идеологических, 
политических, патриотических), объединяющих 
политические партии, этнические группы, и все 
слои населения республики таджикистан. в каче-
стве тактического аккумулирующего фактора 
можно использовать стремление всех народов 
республики к установлению мира в стране, прео-
долению последствий гражданской войны во имя 
достойной и безопасной жизни и единого госу-
дарственного устройства.
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5.с учетом критического анализа кадровой 
политики, принять конкретные меры по макси-
мальному использованию кадрового потенциала 
рт. для работы, в Правительство республики, 
министерства, ведомства, учреждения и органи-
зации, в центре и на местах привлечь профес-
сиональных, способных кадров. решительно 
освободиться от категории лиц, скомпрометиро-
вавших себя своими коррумпированными связями 
и некомпетентностью. в нынешних условиях, 
в интересах консолидации общества, возникает 
также потребность в соблюдении в кадровой 
политике принципа регионального паритета, 
особенно в формировании центральных органов 
власти.

6.нынешняя ситуация в стране, когда сохра-
няется угроза ее территориальной целостности, 
требует мобилизации всех сил в борьбе с мест-
ническими проявлениями во всех его формах. 
следует осознавать, что именно этот порок 
был использован реакционными силами для 
разжигания кровавого конфликта в республике 
таджикистан. с учетом этого, необходимо в уста-
новленном порядке принять нормативные поло-
жения, предусматривающие уголовную и иную 
гражданскую ответственность за разжигание 
местнических и автономистских настроений, 
преследование граждан по региональной принад-
лежности.

7. Принимая во внимание реалии сегодняш-
него дня, возникает необходимость повышения 
эффективности деятельности всех институтов 
власти. в этой связи следует дополнительно проа-
нализировать функции и задачи министерств, 
ведомств, и, исходя из результатов, принять 
решение относительно коррекции направлений 
их работы, ликвидации недееспособных структур. 
требует упорядочения задачи и функции Мвд и 
МБ в интересах исключения параллелизма в их 
работе. Целесообразно, исходя из складываю-
щейся обстановки, наряду с другими задачами, 
борьбу с наркобизнесом, терроризмом и обеспе-
чение экономической безопасности страны полно-
стью возложить на МБ, а борьбу с бандитизмом, 
незаконными вооруженными формированиями, 
другими преступными проявлениями – на Мвд.

8. в интересах предотвращения фактов 
утечки информации к противнику, проникно-
вения противников конституционно строя и 
преступных элементов в правоохранительные и 
силовые структуры республики, очищения их от 

сотрудников, которые своими противоправными 
действиями наносят ущерб делу укрепления 
законности и борьбе с преступностью, возникает 
необходимость проведения кадровой чистки в 
этих структурах.

9. Укрепление государства в решительной 
степени зависит от эффективности работы его 
пропагандистского аппарата, деятельностью кото-
рого должна быть подчинена целям создания 
благоприятного общественного мнения и консо-
лидации общества. разъяснения населению 
принимаемых решений, результатов их реали-
зации, нейтрализации враждебной пропаганды, 
преодоления кризисных явлений, воспитания 
гражданской ответственности, законопослушания, 
патриотизма и т.п. с учетом этих задач, присту-
пить к разработке комплексной программы пере-
ориентации пропагандистских органов и сМи, 
особенно радио, телевидения, печати, учреж-
дений культуры.

10. разработать программу оздоровления ситу-
ации в экономике, наметить и приступить к реали-
зации перспективных мер освоения полезных 
ископаемых ресурсов, топливно-энергетических 
запасов, других природных ресурсов страны. 
создать надежный заслон на пути дальнейшего 
разграбления промышленного оборудования, 
сырья, готовой продукции. способствовать возве-
дению малых и средних промышленных мощно-
стей, которые помогут обеспечить окупаемость 
материальных затрат в сравнительно короткие 
сроки. в этом плане следует, в первую очередь, 
налаживать процесс переработки цветных 
камней, кожи, меха, фруктов, овощей, ягод, лекар-
ственных растений, газирования воды, хлопка, 
других больших сырьевых ресурсов страны.

11. Усиление государственного контроля 
требует использование денежного и валют-
ного фондов рт, деятельность национального и 
коммерческих банков. в интересах выявления и 
пресечения действий мафиозных, криминальных 
структур и коррумпированных элементов в эту 
сферу необходимо организовать всестороннюю 
проверку состояния и использования указанных 
средств в республике.

12. исходя из резкого недовольства населения 
действиями мафиозных, криминальных и коррум-
пированных элементов, на уровне правительства 
принять решение об образовании авторитетной 
комиссии для изучения и проверки источников 
дохода в отношении лиц, которые располагают 
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большим капиталом, недвижимостью, другим 
средствами за счет сомнительных средств.

13. Принятие срочных мер, требует проблема 
специалистов всех отраслей народного хозяй-
ства из рт. в этой связи, в целях приостанов-
ления этого процесса следует продумать и реали-
зовать мероприятия, обеспечивающие повы-
шение престижа профессии кадров, в которых 
страна испытывает острую нужду, оплаты их 
труда, создание условий работы и житель-
ства. По данному вопросу принять соответству-
ющее постановление на уровне правительства 
республики таджикистан.

14.интере сы оздоровления обще ства, 
снижения уровня преступности в стране требует 
форми рования процесса разработки и приятия 
соответствующих законов, особенно по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, оружейным 
бизнесом, терроризмом.

15. с учетом обстановки в республике 
следует ужесточить ответственность граждан за 
разбойное нападение, грабеж, хищение государ-
ственной и личной собственности, присвоение 
денежного и валютного фонда, взяточничество, 
вымогательство, распространение подрывных 
материалов, провокационных слухов, умыш-
ленную порчу госимущества, техники, оборудо-
вания, совершение диверсии.

16. серьезного внимания требует повышение 
сознательности масс, воспитания граждан в духе 
патриотизма, гражданской ответственности, 
сохранения и приумножения общечеловеческих 
ценностей, бережного отношения к окружающей 
среде. необходимо разработка и реализация 
целевой программы по указанным проблемам, 
повышение роли и оценки труда лиц, занимаю-
щихся этими вопросами.

Последнее десятилетие правоохранительные 
органы и специальные службы государств-
участников снГ значительное внимание уделяют 
укреплению стратегического партнерства в сфере 
борьбы с терроризмом, транснациональной орга-
низованной преступностью, нелегальной мигра-
цией, торговлей людьми и незаконным оборотом 
наркотиков [3; 13; 19; 21; 22; 27; 30; 32; 33]. 

в недалеком прошлом взаимодействие право-
охранительных органов стран содружества 
значительно укрепилось. Была активизиро-
вана работа по реализации межгосударственной 
Программы борьбы с преступностью на терри-
тории государств-участников снГ на 2005-2007 

гг., Программы сотрудничества государств-
участников снГ в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстре-
мизма на 2005-2007 гг., Программы государств-
участников снГ по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на 2005-2007 гг. 

Постоянно проводятся заседания совета 
Министров внутренних дел го сударств-
участников снГ (20-22 апреля, г. душанбе, 
таджикистан) и (28-30 сентября, г. Астана, 
Казахстан), а так же трехсторонняя встреча 
министров внутренних дел Беларуси, россии и 
Украины, до тех известных событий, которые 
произошли на Майдане.

Проблемы борьбы с терроризмом, транснаци-
ональной организованной преступностью, неле-
гальной миграцией, торговлей людьми и неза-
конным оборотом наркотиков рассмотрены на 
объединенных коллегиях Мвд россии и Полиции 
республики Армения (19-30 июля 2016 г., г. 
ереван); Мвд россии и Мвд республики 
таджикистан (23-24 мая 2016 г., г. душанбе); 
министерств внутренних дел союзного государ-
ства (14 июня 2016 г., г. Гомель), а также сове-
щание министров внутренних дел (полиции) 
стран содружества по вопросам антитеррори-
стической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры (11 ноября 2006 г., виПК Мвд 
россии).

в целях отработки совместных действий 
проведены совместные учения антитерро-
ристических подразделений стран снГ в 
таджикистане (22 апреля 2010 г.), Армении 
(26-29 сентября 2006 г.), россии (г. новосибирск, 
25 сентября – 2 октября 2006 г.), Казахстане 
(«Жетысу-Антитеррор-2014», 14-22 августа 
2014 г.), Беларуси («Кибер-антитеррор», май 
2016 г.).

Государства-участники снГ планируют 
проведение в мае-июне 2017 года в республике 
таджикистан антитеррористическое учение, 
направленное на отработку взаимодействия 
подразделений органов безопасности и спец-
служб стран содружества по выявлению и пресе-
чению вербовочной деятельности, ведущейся 
международными террористическими организа-
циями в социальных сетях.

есть уверенность в нашем общем успехе в 
сфере борьбы с преступностью в государствах 
– участниках снГ.
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Аннотация. Анализируются виды правонарушений, существующих в российском праве. 
Перечисляются виды уголовных наказаний, приводится порядок уголовного расследования, 
судебного рассмотрения и исполнения наказаний. Рассматриваются также основные наказания 
за административные, дисциплинарные и гражданско-правовые проступки, особое внимание 
уделено проблемам материальной ответственности и возмещения убытков.
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oFFENSES AND THEIR TyPES

The summary. The types of offenses existing in Russian law are analyzed. The types of criminal 
penalties are listed, the order of criminal investigation, judicial review and execution of punishments is 
given. The main punishments for administrative, disciplinary and civil law offenses are also considered, 
special attention is paid to problems of material liability and compensation for damages.
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нарушение закона карается государством. 
нарушение закона или правонарушение – это 
поведение, противоречащее любому предпи-
санию законодательства в широком смысле, т.е. 
любого из имеющихся и действующих в госу-
дарстве законодательных актов. Правонарушение 
может выразиться в действии, нарушающем 
некоторый запрет, или в бездействии вопреки 
предписанной законом обязанности совершить 
некие действия (уплатить налоги, например [48; 
54; 74; 102; 103]).

российское право подразделяет все нару-
шения закона на четыре вида правонарушений: 
уголовные, административные, дисциплинарные 
и гражданско-правовые. Каждый из этих видов 
правонарушений предусматривает свою проце-
дуру расследования и принятия решения в 
отношении правонарушителя, специфическую 
систему наказаний [49; 50; 51; 52; 63; 70; 71; 72].

Преступления
Преступления (уголовные правонарушения) 

– наиболее опасные для общества правонару-
шения. их исчерпывающий перечень содер-
жится в Уголовном кодексе рФ. там же перечис-
лены все возможные виды наказаний. По россий-
скому законодательству уголовную ответствен-
ность могут нести только физические лица, но 
не организации.

в настоящее время ведется очень активная 
дискуссия о введении в российской Федерации 
уголовной ответственности юридических лиц 
[11; 12; 22; 82; 84; 85; 86; 88; 91], как это имеет 
место в некоторых зарубежных странах [83; 87; 
89; 90; 92; 93].

Уголовный кодекс обязан прочесть любой 
руководитель. именно руководители органи-
заций чаще всего несут уголовную ответствен-
ность за преступления, выразившиеся в бездей-
ствии, т.е. за незнание закона. например, ст. 236 
«нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил» Уголовного кодекса рФ подразуме-
вает, что руководитель организации обязан 
организовать соблюдение таких правил в 
организации, а для этого хотя бы надо знать 
об их существовании. из той же серии ст. 
143 «нарушение требований охраны труда» 
Уголовного кодекса рФ, и более общего харак-
тера ст. 293 «Халатность». всего Уголовный 
кодекс рФ предусматривает более 200 престу-
плений. Мы уверены, что любой гражданин, 
прочитав Уголовный кодекс, узнает много нового 

и полезного. например, некоторые люди убеж-
дены, что в уголовном порядке наказуема дача 
взятки только должностному лицу (и, конечно, 
получение им взятки), забывая об аналогичной 
статье в отношении должностных лиц коммер-
ческих организаций (ст. 204 «Коммерческий 
подкуп»).

Преступление влечет за собой уголовное нака-
зание. виды уголовных наказаний перечислены 
в ст. 44 УК рФ. всего их тринадцать. наиболее 
тяжкими из них являются: 

- смертная казнь (временно не применя-
ется с 1999 г., мораторий на применение 
смертной казни продлен Конституционным 
судом в ноябре 2009 г.); 

- пожизненное лишение свободы;
- лишение свободы на определенный срок 

(на срок от двух месяцев до тридцати лет.);
- арест (на срок от одного до шести месяцев);
- принудительные работы (на срок от двух 

месяцев до пяти лет);
- ограничение свободы (на срок от двух 

месяцев до четырех лет в качестве основ-
ного вида наказания за преступления 
небольшой тяжести и преступления 
средней тяжести, а также на срок от шести 
месяцев до двух лет в качестве дополни-
тельного вида наказания к принудительным 
работам или лишению свободы);

- исправительные работы (на срок от двух 
месяцев до двух лет);

- обязательные работы (на срок от шести-
десяти до четырехсот восьмидесяти часов 
и отбываются не свыше четырех часов в 
день);

- лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград; 

- лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью (на срок от одного года 
до пяти лет в качестве основного вида 
наказания и на срок от шести месяцев до 
трех лет в качестве дополнительного вида 
наказания; случаях, специально преду-
смотренных соответствующими статьями 
особенной части Уголовного Кодекса, 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью устанавливается на срок до 
двадцати лет в качестве дополнительного 
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вида наказания); 
- штраф (в размере от пяти тысяч до пяти 

миллионов рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух недель до пяти 
лет либо исчисляется в величине, кратной 
стоимости предмета или сумме коммерче-
ского подкупа, взятки или сумме незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов).

Здесь опущены специфические виды нака-
заний для военнослужащих

По сравнению с другими видами право-
нарушений в отношении преступлений закон 
наиболее детально регламентирует все проце-
дуры, связанные с их расследованием, судебным 
рассмотрением и исполнением наказаний. 
Этот детализированный процесс начинается с 
проверки информации о предполагаемом престу-
плении, например, письменного или устного 
заявления гражданина, возможно сообщения в 
прессе. такую проверку осуществляют дознава-
тели – должностные лица, на которых возложена 
функция дознания. в зависимости от престу-
пления, признаки которого проверяются, это 
могут быть дознаватели в составе органов Мвд, 
ФсБ, таможенных органов и некоторых других. 

если информация о преступлении подтверж-
дается, то возбуждается уголовное дело. до 
возбуждения уголовного дела дознаватели и 
оперативные сотрудники действуют в основном 
согласно Федеральному закону от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «об оперативно-розыскной деятель-
ности» [5; 21; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 68]. 
сбор информации в рамках этого закона основан 
главным образом на добровольном сотрудниче-
стве граждан [94; 95; 96; 97; 101]. так, например, 
в отличие от допроса – следственного действия 
по возбужденному уголовному делу, уклонение 
от которого влечет уголовную ответственность, 
опрос в рамках оперативно-розыскной деятель-
ности (орд) не предусматривает обязанности 
граждан отвечать на вопросы дознавателя или 
оперативного сотрудника. Примерно так же 
отличается осмотр помещения в рамках орд 
от обыска, хотя крайне ограниченные в своих 
возможностях оперативные сотрудники и пыта-
ются убедить, что это примерно то же самое.

После возбуждения уголовного дела его мате-
риалы передаются следователю. следователи – 
государственные служащие с особым статусом, 

работа которых заключается именно в рассле-
довании преступлений. следственный аппарат 
имеют три ведомства: Мвд, следственный 
комитет и ФсБ, которые обобщенно можно 
назвать «правоохранительными органами» [8; 
19; 20; 58; 59; 60; 61; 65; 66; 73; 81; 99; 100]. 
следователи каждой из перечисленных структур 
расследуют подведомственные им уголовные 
дела, львиная доля которых, однако, приходится 
на Мвд. в данном ведомстве, в свою очередь, 
тоже существуют специализированные подраз-
деления, например, следственный департамент 
Мвд россии. Борьбу с преступлениями в области 
экономической деятельности осуществляет 
Главное управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции Мвд россии. 

следственное подразделение нашего государ-
ства имеет богатую историю [75; 76; 77; 78; 79]. 

расследование преступлений заключается 
в сборе доказательств, для чего следователю 
предоставлены достаточно широкие полномочия: 
допрашивать свидетелей (отказ свидетеля от 
дачи показаний, а также дача ложных показаний 
уголовно наказуемы), изымать документы (в том 
числе с применением силы), запрашивать инфор-
мацию, составляющую банковскую тайну, и т.п. 
документ, регламентирующий работу следова-
теля, а также судебный процесс по уголовным 
делам, называется Уголовно-процессуальный 
кодекс рФ (УПК рФ) [1]. изучив УПК, можно 
понять пределы полномочий следователя и полу-
чить ответы на многие вопросы, которые возни-
кают у всех, переживших выемку документов.

например, полезно понимать разницу между 
обыском и выемкой. обыск может осущест-
вляться только с санкции суда и предусматри-
вает поиск вещей или документов с возможным 
вскрытием дверей, сейфов, и т.п., а также может 
сопровождаться личным обыском людей, нахо-
дящихся в помещении. для выемки документов 
санкции суда не требуется, потому что выемка 
не дает правоохранительным органам таких 
широких полномочий. При выемке документов 
подразумевается, что сотрудникам правоохрани-
тельных органов точно известно, какой документ 
(вещь) им нужен и где он находится. не может 
быть речи о личном обыске, вскрытии дверей, 
запрете работникам организации выходить из 
помещения.

итак, при успешном исходе дела следова-
тель собирает доказательства, изобличающие 
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обвиняемого и достаточные для вынесения обви-
нительного приговора. следователь составляет 
обвинительное заключение, которое должен 
утвердить прокурор, и после ознакомления обви-
няемого с обвинительным заключением мате-
риалы дела направляются в суд. срок предва-
рительного следствия согласно закону должен 
занимать не более двух месяцев, однако может 
несколько раз продлеваться (до одного года на 
региональном уровне, свыше года – на феде-
ральном). с учетом продлений и возможности 
приостановления (срок приостановления не 
включается в предусмотренный законом срок 
предварительного следствия) уголовное дело в 
приостановленном, «спящем» виде может суще-
ствовать вечно.

в процессе предварительного следствия закон 
требует от следователя особое внимание уделять 
вопросам обеспечения прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства [9; 10; 39; 41; 42; 
43; 44; 45; 46; 47], хотя эти права могут огра-
ничиваться как в ходе проведения оперативно-
розыскной деятельности [24; 28], так и на пред-
варительном следствии [38; 40].

Уголовные дела рассматриваются только 
судами общей юрисдикции. суд проводит 
открытое судебное расследование, изучая дока-
зательства и допрашивая свидетелей в зале суда 
при свободном доступе всех желающих, если 
процесс не объявлен закрытым по соображениям 
государственной тайны и в некоторых других 
случаях. По результатам судебного процесса суд 
выносит приговор. 

По сложившейся практике приговор суда 
обычно имеет обвинительный характер. 
оправдательных приговоров в нашей стране 
выносится крайне мало, хотя на это обраща-
ется внимание в самых высоких инстанциях. об 
этом говорит даже президент в. Путин, но ситу-
ация, к сожалению, не меняется. Более того, и 
обвинительные приговоры судов в основном 
связаны с культивированием такого вида уголов-
ного наказания, как лишение свободы. на 
это обстоятельство тое обращается внимание 
в литературе, в том числе подчеркивают и 
Председатель вероховного суда в.М. Лебедев, 
и Министр юстиции российской Федерации 
А.в. Коновалов. например, выступая с лекцией 
в Государственной думе 29 марта 2013 года, 
А.А. Коновалов, отвечая на вопросы слушателей, 
специально подчеркнул данное обстоятельство. 

он присутствовал на заседании Президиума 
Государственного совета россии. там выступал 
Председатель верховного суда в.М. Лебедев, 
который привел статистические данные: «в 
течение последних на тот момент лет пятнадцати 
суды российской Федерации общей юрисдикции 
применяли две меры наказания. А если гово-
рить точнее, в юридических терминах, то одно – 
лишение свободы. но речь шла либо о реальном 
лишении свободы, либо об условном наказании. 
Причем условное наказание часто не работало, 
потому что человек просто не замечал, что его 
хоть как-то наказали. несовершеннолетние, когда 
их осуждали условно, говорят, что их оправдали» 
[53, стр. 58].

Безусловно, очень важно расширять линейку 
альтернативных лишению свободы условных 
наказаний, направлять меньше осужденных в 
места лишения свободы, и главное – обеспечи-
вать справедливость предварительного расследо-
вания, судебного разбирательства, обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе и при вынесении приговора.

При недостаточности доказательств для выне-
сения обвинительного приговора суд вместо 
вынесения оправдательного приговора обычно 
направляет дело «на доследование», т.е. мате-
риалы уголовного дела снова возвращаются к 
следователю для продолжения предварительного 
следствия, который собирает недостающие мате-
риалы и снова направляет дело в суд, либо может 
прекратить уголовное дело. в некоторых случаях 
обвиняемые в совершении преступлений вправе 
требовать суда присяжных [23].

Последнее новшество уголовного законода-
тельства – «сделки с правосудием», допускающие 
смягчение наказания в обмен на сотрудничество 
со следствием. еще не ясно, насколько эффек-
тивным окажется это нововведение, поскольку 
специалисты считают, что соответствующие 
статьи закона сформулированы не вполне удачно 
и не предоставляют обвиняемому никаких 
гарантий в том, что государство выполнит свою 
часть сделки.

Административные проступки
Административные проступки – колос-

сальный перечень правонарушений, которые, 
будем честны, каждый из нас совершает почти 
ежедневно: переход пешеходом дороги в непо-
ложенном месте (мы даже не говорим о нару-
шении правил дорожного движения водителями), 
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несогласованная перепланировка квартиры, 
разведение костра в лесу, незаконная рыбалка, 
нецензурная брань в общественном месте и т.д. 
и т.п.

К административным проступкам (админи-
стративным правонарушениям) относятся прак-
тически все нарушения закона, когда они не 
столь опасны, как преступления. нет единого 
документа, содержащего полный перечень 
административных проступков, но большая их 
часть содержится в Кодексе рФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП рФ) – более 
400 проступков, одних нарушений в области 
дорожного движения где-то в пределах сорока. 
Более того, некоторые виды административных 
проступков могут предусматриваться законами 
субъектов рФ. ответственность за администра-
тивные правонарушения могут нести как граж-
дане, так и организации.

Многие административные проступки пред-
ставляют собой практически те же действия 
(бе здействие) ,  которые  предусмот рены 
Уголовным кодексом рФ, но менее опасные в 
силу не столь тяжких последствий. так, укло-
нение от уплаты налогов гражданином согласно 
ст. 198 Уголовного кодекса рФ наказывается в 
уголовном порядке, если сумма неуплаченных 
налогов превышает 600 тыс. руб. за три финан-
совых года и составляет более 10% общей 
суммы подлежащих уплате налогов или, во 
всяком случае, превышает 1,8 млн. руб. если 
сумма неуплаченных налогов меньше предусмо-
тренной Уголовным кодексом рФ, то уклонение 
от уплаты – это административный проступок 
(налоговое правонарушение), предусмотренный 
нК рФ и влекущий ответственность в виде 
штрафа в размере 20% неуплаченной суммы 
налога (разумеется, кроме уплаты задолженности 
по налогу и пеней на эту сумму, что наказанием 
не считается).

основной вид наказания за административные 
проступки – административный штраф в сумме 
от 100 руб. до 5 тыс. руб. для граждан. в специ-
альных случаях, предусмотренных санкцией 
конкретных статей КоАП, штраф для граждан 
может быть составлять до 7 тыс., 10 тыс. 15 
тыс., 20 тыс., 30 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 200 
тыс., 300 тыс. и 500 тыс. руб. Штраф для долж-
ностных лиц составляет до 50 тыс. руб. в специ-
альных случаях, предусмотренных санкцией 
конкретных статей КоАП, он может составлять 

до 1 млн. руб. Штраф для юридических лиц по 
общему правилу составляет до 1 млн. руб., а в 
специальных случаях, предусмотренных санк-
цией конкретных статей КоАП – до 60 млн. руб. 
Штраф также может исчисляться как процент 
от выручки организации или суммы незаконной 
валютной операции и т.п. 

Кроме штрафа КоАП рФ предусматривает 
такие санкции, как:

- административный арест (обычно до 15 
суток);

- обязательные работы (от 20 до 200 часов)
- административное приостановление 

деятельности лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность (до 90 
суток);

- дисквалификация (запрет занимать руково-
дящие должности в организациях на срок 
от шести месяцев до трех лет);

- а д м и н и с т р ат и в н о е  в ы д во р е н и е  з а 
пределы российской Федерации (только 
иностран цев или лиц без гражданства);

- лишение специального права (чаще всего 
права управления транспортным сред-
ством, на срок от одного месяца до трех 
лет);

- административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения (от 
шести месяцев до семи лет); 

- конфискация или возмездное изъятие 
орудия совершения административного 
проступка (охотничьего ружья, например);

- предупреждение (на практике – только для 
симпатичных девушек)

Процедура расследования административных 
правонарушений и наложения взысканий суще-
ственно проще, чем уголовный процесс. дело 
об административном правонарушении может 
быть возбуждено сотрудником ГиБдд, им же 
расследовано и завершено вынесением постанов-
ления о наложении штрафа в присутствии нару-
шителя за 10 минут [33; 34; 35; 36; 37; 56; 57; 
67]. всего более 50 госорганов наделены полно-
мочиями расследовать и выносить решения по 
административным делам (включая пресловутые 
органы пожарного и санитарного надзора, вплоть 
до контролеров в автобусе, штрафующих безби-
летников). во многих случаях, правда, адми-
нистративное дело должно быть рассмотрено 
судом (мировым судьей). так, только суд может 
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вынести решение о дисквалификации, лишении 
специального права, административном аресте 
или приостановлении деятельности. в этих 
случаях судебный процесс похож на рассмо-
трение уголовных дел: нарушитель может 
привлекать адвоката для своей защиты, вызы-
вать свидетелей, ходатайствовать о назначении 
экспертизы и т.п.

налоговые правонарушения организаций 
выявляются чаще всего в результате выездных 
налоговых проверок. По результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации налоговый инспектор составляет акт, 
в котором фиксирует выявленные им нару-
шения. налоговый кодекс рФ дает органи-
зации право представить свои возражения 
на такой акт, но отменить его в судебном 
порядке невозможно, поскольку он еще не 
влечет никаких правовых последствий для 
организации-налогоплательщика и не ущем-
ляет ее прав. Это лишь основание для выне-
сения решения должностным лицом – началь-
ником иФнс (инспекции Федеральной нало-
говой службы). такое решение может быть обжа-
ловано в судебном порядке, как и любое другое 
решение по административному делу, хотя в ряде 
случаев требуется предварительное обращение с 
жалобой в вышестоящий налоговый орган.

Дисциплинарные проступки
дисциплинарными проступками называют 

нарушения работником возложенных на него 
трудовых обязанностей, включающих в себя в 
том числе обязанность соблюдения трудовой 
дисциплины. Мы будем говорить только о работ-
никах коммерческих организаций. существенно 
различается статус и дисциплинарная ответ-
ственность многих категорий государственных 
и муниципальных служащих (судей, прокурор-
ских работников, военнослужащих, служащих 
таможенных органов, полиции, национальной 
гвардии и т.д. [2; 3; 4; 6; 69; 80]), но мы не будем 
это рассматривать, как и некоторые исключения 
для работников коммерческих организаций, 
в частности на железнодорожном и морском 
транспорте.

трудовой кодекс рФ предусматривает три 
вида наказаний за дисциплинарные проступки 
(дисциплинарных взысканий): 

1)  замечание; 
2) выговор; 
3)  увольнение.

Закон не объясняет формальной разницы 
между замечанием и выговором и не устанав-
ливает каких-либо ограничений на их приме-
нение. Что же касается высшей меры наказания 
за дисциплинарный проступок – увольнения, 
то оно может применяться далеко не за любое 
нарушение. Перечень проступков, за которые 
работник может быть уволен, можно найти в ст. 
81 «расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя» и в некоторых других статьях 
трудового кодекса рФ. например, возможно 
увольнение работника за прогул или появление 
на работе в состоянии алкогольного опьянения.

возможно увольнение работника в случае 
неоднократного нарушения трудовых обязан-
ностей, если он уже имеет дисциплинарное 
взыскание. вот здесь-то мы и понимаем насто-
ящий смысл таких, казалось бы, исключительно 
морального характера взысканий, как замечание 
и выговор. на самом деле замечание и выговор 
могут являться некой подготовительной работой 
к увольнению работника, это последнее (или 
единственное) предупреждение о возможном 
увольнении.

Процедура наложения дисциплинарного 
взыскания подразумевает некое расследо-
вание в миниатюре: основание для дисципли-
нарного взыскания – некие факты, подтверж-
денные документально (служебная записка, акт 
ревизии и т.п.). работодатель обязан затребовать 
от работника письменное объяснение по поводу 
проступка и учесть обстоятельства совершения 
проступка. в случае отсутствия объяснения об 
этом составляется акт. руководитель организации 
(или уполномоченное им лицо) издает приказ 
(распоряжение) о наложении взыскания, который 
должен быть предъявлен работнику под роспись. 
Любое нарушение процедуры дает возможность 
работнику оспорить такой приказ в судебном 
порядке или в государственную инспекцию 
труда. Приведенные правила справедливы при 
отсутствии в организации профсоюза и комиссии 
по трудовым спорам.

обратим внимание, что российское зако-
нодательство не допускает таких наказаний 
работника, как штраф или снижение зара-
ботной платы. в то же время многие работо-
датели выплачивают своим работникам ежеме-
сячные или ежеквартальные премии в фиксиро-
ванном размере, которые фактически рассматри-
ваются как часть зарплаты. невыплата очередной 
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премии в таких случаях воспринимается как 
наказание рублем, и де-факто «лишение премии» 
рассматривается как санкция за дисциплинарный 
проступок. такое «наказание» юридически не 
требует обоснования и соблюдения какой-либо 
процедуры, поэтому очень удобно работодателю.

Уместно несколько слов сказать о матери-
альной ответственности работников органи-
зации, хотя эта тема прямо и не связана с дисци-
плинарными проступками. речь идет не о нару-
шении трудовых обязанностей или дисциплины 
труда, а о причинении работником ущерба орга-
низации, возможно, даже в рамках выполнения 
трудовых обязанностей. например, бухгалтер по 
ошибке перечислил деньги не туда, куда следо-
вало, или уборщица во время уборки помещения 
уронила компьютер со стола, или кассир в мага-
зине по ошибке выдала больше сдачи поку-
пателю.

По общему правилу работник несет ответ-
ственность перед работодателем за причиненный 
своими действиями ущерб в сумме, не превы-
шающей одного своего среднего месячного 
заработка.

Полная материальная ответственность, 
когда работник должен возместить работо-
дателю прямой действительный ущерб (об 
упущенной выгоде речи вообще быть не может), 
возможна только в некоторых прямо предусмо-
тренных законом случаях. например, если ущерб 
причинен преступными действиями (кража 
имущества организации, допустим), основанием 
для возмещения ущерба в полном объеме может 
быть только приговор суда по уголовному делу.

работник также несет полную материальную 
ответственность в том случае, если работода-
тель заключил с ним соответствующий договор, 
который так и называется – «договор о полной 
материальной ответственности». типовая форма 
такого договора утверждена Постановлением 
Министерства труда и социального развития рФ 
от 31.12.2002 № 85 [7]. При заключении дого-
вора о полной материальной ответственности 
надо помнить, что такой договор может быть 
заключен не со всеми работниками, а только 
с теми, кто непосредственно обслуживает или 
использует денежные средства и другое имуще-
ство. Конкретный их перечень утвержден тем же 
Постановлением Минтруда россии. в перечень 
включены, в частности, кассиры, кладовщики, 
лаборанты, инкассаторы и т.п.

Гражданско-правовые проступки
К гражданско-правовым проступкам (граж-

данским правонарушениям) относятся нару-
шения договорных обязательств, причинение 
имущественного вреда, а также посягательства 
на неимущественные ценности.

Гражданско-правовые проступки часто явля-
ются результатом других правонарушений, тогда 
ответственность за них наступает параллельно с 
другими типами ответственности. так, в случае 
дорожно-транспортного происшествия причи-
нение имущественного вреда в виде разбитого 
автомобиля является, как правило, результатом 
нарушения правил дорожного движения, что 
фиксируется в протоколе и является основанием 
для наложения административного штрафа на 
виновника происшествия. следствием престу-
плений тоже очень часто является причинение 
имущественного вреда потерпевшему (мошенни-
чество, кража). такой вред возмещается по приго-
вору суда параллельно с применением уголов-
ного наказания. такое преступление, скажем, 
как побои, одновременно посягает на нематери-
альные ценности человека – здоровье и физиче-
скую неприкосновенность личности, что также 
подлежит компенсации в гражданско-правовом 
порядке параллельно с уголовным наказанием.

основной идеей наказания за гражданско-
правовые проступки является полное возмещение 
причиненных убытков. Убытки подразделяются 
на реальный ущерб (утрата или повреждение 
имущества; расходы, которое лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушенного права) 
и упущенную выгоду (неполученные доходы, 
которые лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если его право не 
было бы нарушено)

реальный ущерб относительно легко доказы-
вается и оценивается, если вред причинен мате-
риальным вещам (повреждения автомобиля при 
аварии, пролив воды в квартиру этажом ниже, 
порванные собакой брюки или украденный со 
склада мешок сахара). в большинстве других 
случаев это сделать намного сложнее или почти 
невозможно: убытки в связи с распростране-
нием сведений, порочащих деловую репутацию 
организации, недобросовестной рекламой, неза-
конным использованием товарного знака или 
другими посягательствами на интеллектуальную 
собственность. даже ущерб, причиненный 
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хищением акций, нелегко оценить, если акции 
не обращаются свободно на рынке. Что касается 
упущенной выгоды, то возьмем на себя смелость 
заявить, что о возмещении такого вида убытков 
вообще можно забыть.

Признавая сложность доказывания убытков 
в случаях посягательств на интеллектуальную 
собственность, закон часто предоставляет право 
владельцам исключительных прав требовать 
вместо убытков компенсацию, рамки которой 
установлены законом, а конкретная сумма оста-
ется на усмотрение суда. например, обладатель 
исключительного права на авторское произве-
дение, чьи права нарушены, по своему выбору 
вместо убытков может требовать компенсацию в 
сумме от 10 тыс. до 5 млн. руб. либо двукратный 
размер стоимости экземпляров произведения. 
существуют и другие случаи, когда закон пред-
усматривает конкретные суммы компенсаций и 
штрафов за совершение гражданских правона-
рушений.

существует такая санкция, как принуди-
тельная ликвидация юридического лица или 
прекращение деятельности гражданина в каче-
стве индивидуального предпринимателя (за неод-
нократные нарушения исключительных прав на 
интеллектуальную собственность).

в случае нарушения договорных обяза-
тельств стороны договора сами в силах позабо-
титься о том, чтобы не пришлось ломать голову 
над оценкой убытков и доказыванием факта их 
причинения. При заключении договора сторонам 
следует предусмотреть уплату неустойки за все 
существенные, с их точки зрения, нарушения 
договора.

на тот случай, если стороны забудут пред-
усмотреть уплату неустойки в договоре, закон 
несколько облегчает жизнь. статья 395 ГК рФ 
предусматривает уплату процентов за «поль-
зование чужими денежными средствами», под 
которым, в частности, подразумевается просрочка 
платежа по договору. в сущности это предусмо-
тренные законом пени в размере ставки рефинан-
сирования Банка россии, которые применяются 

в тех случаях, когда стороны не указали другого 
размера пени. Правда, следует помнить, что 
ст. 395 ГК рФ применяется главным образом к 
денежным платежам, но не к просрочке выпол-
нения работ, например. Зато эта статья приме-
няется не только к договорным отношениям. 
например, если бухгалтерия по ошибке пере-
числила деньги в постороннюю организацию, с 
которой нет никакого договора, то организация 
обязана немедленно вернуть эти ошибочно пере-
численные деньги. При задержке возврата также 
начисляются проценты в размере ставки рефи-
нансирования Банка россии согласно ст. 395 ГК 
рФ.

Как явствует из приведенных примеров, нака-
зание за гражданское правонарушение почти 
всегда наступает по инициативе лица, кото-
рому таким правонарушением причинен вред. 
сторона по договору платит неустойку только 
в том случае (по крайней мере, в практике 
авторов), если другая сторона этого требует 
(хотя и не всегда в судебном порядке). Ущерб 
тоже возмещается по требованию пострадав-
шего лица (дождаться, чтобы хозяева квартиры 
этажом выше сами предложили оплатить ущерб, 
причиненный проливом воды, авторам не прихо-
дилось).

никакие государственные органы тоже не 
налагают гражданско-правовых санкций на 
нарушителей и не инициируют этот процесс, 
если только вред не был причинен государству 
(муниципальному образованию), но в последнем 
случае госорган выступает как хозяйствующий 
субъект наравне с другими участниками граж-
данского оборота [13; 14; 15; 16; 17; 18; 55; 62; 
64; 98].

Гражданско-правовые санкции применяются к 
нарушителю судом по результатам рассмотрения 
искового заявления лица, потерпевшего ущерб. 
в зависимости от состава участников судеб-
ного процесса решение о взыскании убытков, 
компенсаций, неустоек, процентов за пользование 
денежных средств и т.д. принимает суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд.
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КЛОНИРОВАНИЕ чЕЛОВЕКА:  
ТЕОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Рассматривается правовое регулирование клонирования человека и 
возникающие при этом новые вопросы. Отмечается, что данная проблема является в первую 
очередь этической, и вследствие этого обладает определенной спецификой. Подчеркивается, 
что при законодательном регулировании клонирования человека важно отражение обеих 
сторон этой технологии – как медико-биологической процедуры и как социального явления.

Ключевые слова: клонирование; правовое регулирование; медицинское право; эмбрион; 
биомедицинский эксперимент.

SAL’NIKoV V.P.
BABADZANoV I. Kh.

HUMAN CLoNING: THEoRy oF LEGAL REGULATIoN

The summary. The legal regulation of human cloning and emerging new issues are considered. 
It is noted that this problem is primarily ethical, and therefore has a certain specificity. It is noted that 
in the legislative regulation of human cloning it is important to reflect both sides of this technology 
– as a medical and biological procedure and as a social phenomenon.
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современные биомедицинские знания позво-
ляют настолько глубоко проникнуть в челове-
ческую сущность (как в прямом, так и в пере-
носном смысле), что человек сам становится их 
произведением [32; 33; 34; 35; 36; 48]. особенно 
ярко эта новая тенденция медицины проявляется 
в генетических технологиях – в генетической 
инженерии, клонировании человека. Последнее 
изобретение человеческого разума – техно-
логия клонирования человека – стало, в каком-то 
смысле, эпохальным. При этом, с одной стороны, 
клонирование человека принесло людям новые 
проблемы и вопросы. например, это проблемы, 
связанные с юридическим признанием права на 
неповторимость, а также с отражением в зако-
нодательстве факта существования возможности 
вегетативного размножения человека.

с другой стороны, клонирование человека 
затрагивает целый комплекс проблем, возникших 
ранее в связи с другими биомедицинскими техно-
логиями. Это изобретение олицетворяет дости-
жение биомедицины в целом, а также саму идею 
технократии [15; 28; 31].

итак, технологию клонирования человека 
можно определить как процедуру переноса гене-
тического материала человека (донора днК) в 
человеческую неоплодотворенную энуклеиро-
ванную (лишенную ядра) яйцеклетку с ее после-
дующей имплантацией в матку женщины в целях 
вынашивания и рождения нового человеческого 
существа, генетически идентичного донору днК 
[42, стр. 17].

термин «клон» в переводе с греческого озна-
чает – веточка, побег, черенок, и имеет отно-
шение, прежде всего, к вегетативному (неполо-
вому) размножению, например к размножению 
растений. Клонирование растений в сельском 
хозяйстве и садоводстве известно уже более 
4-х тысяч лет. При вегетативном размножении 
и клонировании гены не распределяются по 
потомкам, как в случае полового размножения, 
а сохраняются в полном составе. то есть орга-
низмы, полученные в результате клонирования, 
генетипически и фенотипически идентичны*.

По мнению о.А. Хазовой, возможности зарож-
дения человеческой жизни вне человеческого 
организма, замораживание половых клеток и 
эмбрионов, зачатие детей после смерти их роди-
телей, изменение их генетических характеристик 
на ранних стадиях эмбриона, создание эмбрионов 
в терапевтических и исследовательских целях 

– это лишь некоторые из тех вопросов, которые 
возникают в результате новейших достижений в 
области биомедицины [52, стр. 198].

К этому добавим, что человеческое тело 
может быть «воссоздано» и путем клонирования, 
что тоже следует отнести к области репродук-
тивных технологий.

данная технология, как одно из серьез-
нейших осложнений человеческих отношений, 
безусловно, требует незамедлительного юриди-
ческого вмешательства. следует особо подчер-
кнуть, что широкое использование новых биотех-
нологий сопровождается недостаточностью, а 
иногда и полным отсутствием специального 
правового регулирования в этой сфере деятель-
ности. Многие достижения биомедицинской 
науки в силу своей крайней востребованности 
начинают применяться, так и не получив надле-
жащей регламентации со стороны закона. Это, 
в свою очередь, влечет за собой последствия, 
связанные с серьезными нарушениями прав инте-
ресов граждан любого государства.

исследуя вопрос об истории происхождения 
искусственных методов репродукции, по мнению 
е.в. Григоровича интересным представляется 
тот факт, что впервые предсказали возможность 
оплодотворения в пробирке не ученые, а пред-
ставители творческих профессий – поэты и 
художники. они в легендах и мифах предсказали 
практически все значимые научные открытия 
грядущих лет [10, стр. 8-9].

таджикский поэт Xv века Абдурахман джами, 
в поэме «соломон и Абсаль», так описывает 
процесс экстракорпорального оплодотворения 
и развития зародыша in vitro: «из чресел 
шаха семя он извлек, Питательной средой его 
облек, на сорок семидневий скрыл в сосуде и 
вот, кто слышал о подобном чуде? в сосуде том, 
как солнце, – скажешь ты -дитя явилось чудной 
красоты!». невероятным кажется тот факт, что 
в этом отрывке поэт практически точно, объяс-
няет сам принцип экстракорпорального оплодот-
ворения.

Медицинское право в данном контексте 
способствовало ряду примечательных мета-
морфоз, которые оставили глубочайший отпе-
чаток как в медицине, так и в праве [49; 50]. 
Законодательство Англии запрещает клониро-
вание, когда техника предполагает замену ядра 
клетки эмбриона, взятого у человека или другого 
эмбриона. в качестве морального суждения, 
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создан ли новый тип эмбриональной жизни с 
помощью процесса замены ядра клетки, специа-
листы в области этики и богословы долгое время 
делали упор на значении оплодотворения в гене-
зисе жизни [47, стр. 39]. Л. Касс считает, что пока 
яйцеклетка и сперма являются живыми клетками, 
что-то новое и живое в определенном смысле 
приходит в бытие с оплодотворением, и потому 
можно говорить о появлении новой личности со 
своей генетической идентификацией [59, р. 23]. 
М. Бразиер полагает, что замена ядра бросает 
вызов нашему пониманию того, что такое чело-
веческий эмбрион и какие могут быть моральные 
требования к таким экспериментам. Этот автор 
напоминает, что оппозиция эмбриональному 
исследованию часто основывается на том, что 
оплодотворение является чрезвычайно важным 
в процессе зарождения жизни; именно слияние 
яйцеклетки и спермы начинает новую жизнь, 
генетически уникальную человеческую жизнь. 
но когда эмбрион создается заменой ядра клетки, 
а не с помощью слияния яйцеклетки и спермы, – 
когда оплодотворение не имеет место, – о какой 
уникальности может идти речь? [56, р. 189].

иначе этот вопрос рассматривает д. Морган, 
который полагает, что использование замены 
ядра клетки для производства человеческих 
эмбрионов может быть созданием новой формы 
эмбриональной жизни, той, которая генетически 
виртуально идентична ядру клетки донора. Хотя 
эти эмбрионы отличаются методом их создания, 
они, несомненно, являются человеческой эмбри-
ональной жизнью, которая при нормальных усло-
виях может стать человеческим существом.1

Многие исследователи за рубежом одобряют 
британскую модель регулирования эмбрио-
нальных исследований, изложенную в Акте 
1990 г. о человеческом оплодотворении и эмбри-
ологии, но быстро развивающаяся жизнь и новые 
биомедицинские технологии вносят свои коррек-
тивы в решение этих проблем. Мы должны 
видеть, чего следует избегать и с чем не следует 
расставаться. Какие генетические риски ожидают 
нас в процессе новейших экспериментов с чело-
веческим телом. Юриспруденция сталкивается в 
этой сфере человеческих отношений с большими 
трудностями прежде всего потому, что в самой 
науке существует «разночтение» этих вопросов 
[47, стр. 40].

нередко слова означают лишь то, что хочет тот 
или иной исследователь. роль закона принижена, 

а законодатели еще робко реагируют на вновь 
возникающие острые вопросы, связанные со 
статусом человеческого тела и научными экспе-
риментами над ним.

Первая дискуссия о возможности клониро-
вания людей возникла после успешного клони-
рования лягушек в конце 70-х гг. XX в. но тогда 
обсуждение носило гипотетический характер. 
Предполагалось, что понадобятся долгие десяти-
летия, если не сотни лет, чтобы научиться рабо-
тать с гораздо меньшими по размеру яйцеклет-
ками людей. После появления долли в 1997 г. 
автор открытия – Уилмут предполагал, что на 
осуществление клонирования людей может 
потребоваться 2-3 года или больше, однако в 
любом случае оно обязательно произойдет [9, 
стр. 15]. Многие ученые высказали сомнение 
в технической возможности осуществления 
этого эксперимента в ближайшие годы3. если 
эффективность этого эксперимента на людях 
будет аналогична работе Уилмута, для полу-
чения одного клонированного ребенка необхо-
димо будет провести 100 циклов гормональной 
стимуляции женщин и осуществить 30 пере-
носов эмбрионов. однако, по мнению других 
специалистов, постоянное улучшение этой техно-
логии, а также большое число клиник, занимаю-
щихся лечением бесплодия и заинтересованных 
в освоении такой методологии, довольно быстро 
сделает клонирование человека технически 
реальным [9, стр. 15].

сразу после сообщения о рождении овцы 
долли доктор ричард сид из Чикаго заявил о 
своем намерении использовать метод Уилмута 
для клонирования человека. он заявил, что после 
того, как технология будет отработана, в его 
клинике будут рождаться 200 000 клонов-детей 
[9, стр. 15].

в дальнейшем, на протяжении нескольких лет 
в иностранных средствах массовой информации 
постоянно публиковались сенсационные сооб-
щения о готовящихся экспериментах по клони-
рованию человека.

в августе 2001 г. весь мир облетела новость 
об организации компании по клонированию 
бесплодных семейных пар итальянским иссле-
дователем северино Антинори. При этом стало 
известно о том, что в целях избежание какой-
либо юридической ответственности осущест-
вление эксперимента планируется произвести на 
судне, находящемся в нейтральных водах.
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итак, из любой (неполовой) клетки чело-
веческого организма в любой момент (даже 
после смерти «владельца» клеток) может быть 
воспроизведен (неполовым способом) человек, 
генетически идентичный «владельцу» клетки. 
Процедура клонирования человека предполагает, 
что генетический материал и яйцеклетка могут 
принадлежать как одному и тому же человеку 
(женщине), так и разным людям (в данном случае 
возможно участие мужчины). донором днК 
может быть как живой, так и мертвый человек 
(днК долго сохраняется в костях и в волосах). 
вынашивающей матерью может быть как сама 
донор яйцеклетки, так и другая женщина.

особым видом рассматриваемой технологии 
является клонирование человеческого эмбриона. 
Эта процедура может быть также осущест-
влена вышеописанным способом с той лишь 
разницей, что донором днК будет эмбрион, а не 
рожденный человек. Метод близнецового деления 
предполагает другую технологию, и поэтому 
не может считаться клонированием в полном 
смысле слова. однако этот метод также предпо-
лагает создание генетически одинаковых чело-
веческих существ. споры в отношении деятель-
ности по клонированию человеческих эмбрионов 
возникают, как правило, в связи с получением 
эмбриональных стволовых клеток (ЭсК)** (так 
называемое «терапевтическое клонирование»). 
данные ЭсК могут быть использованы в целях 
лечения болезней Паркинсона, Альцгеймера и 
др. основной в данном случае является проблема 
статуса нерожденного человеческого существа, 
поскольку клонирование выступает всего лишь 
одним из видов манипуляций с эмбрионом.

с юридической точки зрения, клонирование 
человека вступает в противоречие с рядом 
важнейших прав личности, с правом на челове-
ческое достоинство и проистекающем из него 
правом на целостность личности. не нужно даже 
говорить о тех правовых проблемах, к которым 
приведет появление клона человека. Первой же 
проблемой станет вопрос о том, будет ли клон 
человека субъектом права, и если да, то будет ли 
его правосубъектность совпадать с правосубъ-
ектностью оригинала. Колоссальной юридиче-
ской головоломкой станет урегулирование отно-
шений между оригинальной личностью и его 
клоном, хотя бы в том, что касается идентифи-
кации личности (кто есть кто), правопреемства, 
семейных отношений и т.п.

Проблема клонирования человека – проблема 
этическая в первую очередь. Человек вторга-
ется в сферу бытия, за которую не ответственен 
в силу своей природы, что влечет непредсказуе-
мость последствий таких шагов [6]. не случайно, 
представители основных религиозных течений в 
современном мире – христиане, иудеи и мусуль-
мане, проявляют редкое единодушие в резко 
отрицательном отношении к клонированию чело-
века. Божественным образом или естественно 
происходит человек, но он ни в коем случае не 
должен стать продукцией производства в прямом 
значении этого выражения.

Представители католической церкви заявили 
о неприемлемости вмешательства в процессы 
репродукции и в генетический материал не 
только человека, но и животного [45, стр. 16].

нужно отметить, что общую негативную 
оценку клонирования человека разделяют многие 
другие религиозные конфессии, а также неко-
торые специалисты самых различных отраслей 
науки.

Клонирование в исламе рассматривается в 
большей мере как еще одно доказательство боже-
ственного сотворения жизни. в то же время этот 
процесс свидетельствуют об отсутствии элемен-
тарных гуманных и нравственных принципов. 
в то же время в одном из аятов Корана сооб-
щается: «Лишь он – творец небес и земли (не 
имея примера). Когда задумано творенье им, он 
молвит: «Будь!» – и явится оно» (Коран, 2:117)». 
таким образом, ислам не содержит прямого 
осуждения самого клонирования как биотехно-
логии [27, стр. 206].

Лауреат нобелевской премии по физиологии 
и медицине Ж. доссе отмечает, что неразу-
мное использование новых технологий может 
привести к катастрофическим последствиям [12, 
стр. 5]. Ф. Майор, бывший генеральный директор 
ЮнесКо, указывает на необходимость защиты 
биологического разнообразия и культурной непо-
вторимости человечества с помощью этики, 
которая должна стоять над научным знанием и 
технологическими возможностями [18, стр. 3].

среди сторонников клонирования человека 
преобладают естественнонаучные исследова-
тели и некоторые политики, по предположению 
т.и. Кутковец и Б.Г. Юдина, «стремящиеся 
продемонстрировать собственную экстравагант-
ность» [23, стр. 34]. Позитивное отношение к 
этой технологии, например, четко выражено в 
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декларации в защиту клонирования и неприкос-
новенности научных исследований. Этот доку-
мент был разработан и подписан учеными, фило-
софами, социологами, писателями из разных 
стран (в том числе, россии), являющимися лауре-
атами Международной академии гуманизма [11, 
стр. 26-27].

Член-корреспондент рАн А. Монин, а также 
А. Зеленин – заместитель руководителя россий-
ской программы «Геном человека», оценивая 
перспективы развития клонирования человека, 
прежде всего, подчеркивают, что научные иссле-
дования ограничить невозможно [25, стр. 5; 54, 
стр. 8]. Утверждается также, что остановить 
прогресс науки «невозможно ни инквизиторам, 
ни святым, ни КГБ и ФБр, ни парламенту и 
церкви» [51, стр. 3]. Член-корреспондент рАн в. 
репин назвал прообразом клонирования создание 
евы из ребра Адама.

в 1997 и 1998 гг. мировым сообществом были 
разработаны и приняты два акта, призывающих 
государства к запрещению клонирования чело-
века. Этими документами были декларация 
ЮнесКо о геноме человека и правах человека, 
а также дополнительный Протокол к Конвенции 
о правах человека и биомедицине [57, р. 135], 
устанавливающий запрет на клонирование чело-
веческих существ принятый советом европы. 
однако на этот призыв отреагировали лишь неко-
торые из государств.

Многими исследователями отмечается, что 
европейская реакция на клонирование человека 
существенно отличалась от американской. в 
частности, Комиссия по биоэтике сША, специ-
ально изучившая проблему клонирования чело-
века, рекомендовала американским властям 
сохранить мораторий на федеральное бюджетное 
финансирование любых попыток создания детей 
с помощью метода переноса ядра соматической 
клетки. она также указала на целесообразность 
принятия федерального закона, запрещающего 
любые попытки создания ребенка путем клони-
рования.

в связи с указанными рекомендациями были 
разработаны и представлены для обсуждения 
американскими законодателями несколько зако-
нопроектов. 

в связи с доминированием в американском 
Парламенте либерального отношения к клони-
рованию человека результат последнего голосо-
вания Палаты представителей Конгресса сША за 

один из многочисленных законопроектов в этой 
области стал сенсацией. 1 августа 2001 г. этот 
законодательный орган высказался за полный 
запрет клонирования человека даже в целях 
научных исследований. 

в великобритании, в отличие от законода-
телей сША, было выражено более свободное 
отношение к клонированию человека. в част-
ности, в январе 2001 г. Палата Лордов одобрила 
законопроект, разрешающий клонирование чело-
веческих эмбрионов для получения из них эмбри-
ональных стволовых клеток. очевидно, что 
данное обстоятельство можно рассматривать в 
качестве первого шага к легализации клониро-
вания человека [24].

в российском законодательстве проблема 
клонирования человека не отражена. на данном 
этапе предметом обсуждений являются меди-
цинская и этическая сторона этой технологии. 
очевидно, что в данном случае используется 
«американский» подход к решению проблемы. в 
таджикистане этот вопрос пока не поднимается, 
но, думается, что скорее законодатель страны 
пойдет по пути законодательства рФ ввиду 
нахождения в единой правовой пространстве. 

Клонирование человека как проблема право-
вого регулирования обладает определенной спец-
ификой. Кроме обычной проблемы для научных 
достижений – существенного отставания зако-
нодательства от развития современных науки и 
техники, данная технология обнаруживает необ-
ходимость пересмотра принципиального подхода 
законодателя к регулированию биотехнологии и, 
вообще, достижений науки. Это связано с тем, 
что клонирование человека вместе с другими 
достижениями биологии и медицины (такими 
как искусственное оплодотворение, суррогатное 
материнство, генетическая терапия, трансплан-
тация, ксенотрансплантация и т.д.) поставили 
под сомненье ценность таких основополага-
ющих категорий как жизнь, индивидуальность, 
личность, справедливость, истина, родство, 
семья, нравственность и т.д. таким образом, речь 
идет о кардинальном пересмотре системы ценно-
стей человечества. Проблема клонирования чело-
века заставляет по-новому взглянуть на институт 
нравственности как на ценность, защищаемую 
государством, как на принцип осуществления 
политики, реализации всех ветвей власти и субъ-
ективных прав человека и гражданина. другими 
словами, данная проблема навязывает странам с 
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устоявшимися отечественными традициями иное, 
западноевропейское или американское понимание 
ценностей человека и общества [3; 7; 14; 16; 17; 
29; 30; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 53]. особенно 
это касается семьи, брака, родства и соборности 
[1; 2; 4; 5; 13; 19; 26].

итак, правовое регулирование клонирования 
человека – это правовое регулирование следу-
ющих проблем [42, стр. 41]:

1) медико-биологических и организационных 
(обеспечение безопасности технологии 
для физического здоровья участвующих 
лиц, получение необходимых лицензий, 
патентов);

2) технико-юридических (определение право-
вого положения участников, их родство, 
гражданские, наследственные и другие 
права, обеспечение конфиденциальности, 
не допущение дискриминации и использо-
вании клонов в качестве источника органов 
для трансплантации, получение согласия на 
использование частей тела в клонировании 
и др.);

3) этико-юридических (определение ценности, 
которая подлежит правовой защите, и 
вреда, который необходимо будет исклю-
чить, соотношении явления с существу-
ющей правовой системой, системой 
ценности конкретного государственно-
организованного общества).

По мнению авторов, первым этапом право-
вого регулирования нового «этически спор-
ного явления общественной жизни, должно 
быть именно его этико-юридическое осмыс-
ление. Эта задача решается путем анализа 
сущности, назначения данного явления, а также 
механизма его технической и правовой реали-
зации с точки зрения существующей системы 
ценностей, признаваемой и защищаемой обще-
ством. с одной стороны, клонирование человека 
должно вписываться в рамки уже существующих 
правовых норм, а с другой, как явление новое 
и нуждающееся в глубоком осмысливании, в 
этические нормы людей. в связи с этим, выра-
ботку правовой позиции в отношении клони-
рования человека необходимо осуществлять на 
стыке правовых и философских положений. все 
это дает основание утверждать, что на сегодня 
проблема клонирования человека должна быть 
названа этико-правовой [42, стр. 41].

Юридическая регламентация какого-либо 

явления, прежде всего предполагает четкое зако-
нодательное определение этого явления. в сфере 
клонирования человека четкость терминологии 
особенно актуальна.

нужно отметить, что уже в первых законо-
дательных актах и международных документах 
наблюдалось отсутствие единства во взгляде на 
определение данной технологии. например, в 
докладе Комиссии по биоэтики сША, упоми-
навшемся выше, речь шла о «создании детей 
путем метода пересадки ядра соматической 
клетки». такая же формулировка содержите в 
Коммюнике стран «большой восьмерки» 1997 г., 
подписанном в денвере [20]. в дополнительном 
Протоколе к Конвенции о правах человека и 
биомедицине [57, р. 135], запрещающем клони-
рование человеческих существ, сказано о запре-
щении инструментализации человека путем наме-
ренного coздания генетически идентичных чело-
веческих существ. Английский Акт о человече-
ском деторождении и эмбриологии 1990 г. указы-
вает на недопустимость замены клеточных ядер 
эмбриона ядрами, взятыми у человека, эмбриона 
или утробного плода [58]. При этом в данном 
законе упоминается технология создания клонов 
путем близнецового деления, которым является 
предметом лицензирования. в испании закон 
1988 г. употребляет термин «создание одина-
ковых людей путем клонирования» [60, р. 227]. 
Австралийский Акт о лечении бесплодия 1995 г. 
дает определение клонированию, как технологии 
построения вне человеческого тела человеческого 
эмбриона, генетически идентичного какому-
либо человеку или эмбриону [55]. Канадским 
Актом о человеческих репродуктивных и гене-
тически технологиях 1997 г. запрещено манипу-
лирование яйцеклеткой, зиготой или эмбрионом 
с целью создания зиготы или эмбриона, которые 
содержат одинаковую информацию с живущим 
или умершим человеком, зиготой, эмбрионом или 
утробным плодом. Этим актом также установлен 
запрет на имплантацию женщине такой зиготы 
или эмбриона [60, р. 227].

из приведенных формулировок видно, что при 
юридическом определении клонирования чело-
века акцент делается на двух основных аспектах. 
Первый аспект – технологический (или медико-
биологический). второй – социальный. то есть, 
определении в той или иной форме указывается 
на самом методе клонирования, а также вслед-
ствие результата этого метода появление нового 
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человеческого существа, повторяющего генотип 
другого человека.

таким образом, указание только на саму 
технологию клонирования не может быть 
достаточным. Примечательно, что в доку-
ментах, которые были приняты ранее изобре-
тения указанных методов, было сказано просто 
о «технологии построении вне человеческого 
тела человеческого эмбриона, генетически иден-
тичного какому-либо человеку или эмбриону» 
(например, в испании 1995 г.). При этом данная 
формулировка оказалась актуальной и сегодня. в 
связи с этим, удачной представляется дефиниция 
Канадского акта, в соответствии с которой клони-
рование определено как манипулирование яйце-
клеткой, зиготой или эмбрионом.

 второй существенный аспект в определении 
клонирования человека – это цель, результат 
этой технологии. в соответствии с формули-
ровками документов разных государств, резуль-
татом клонирования человека является создание 
«человека» или «человеческого существа», или 
«ребенка», или «зиготы», или «эмбриона» гене-
тически идентичного существующему или суще-
ствовавшему человеку, зиготе, эмбриону, утроб-
ному плоду. в разных странах данные термины 
употребляются в разном составе. во многом это 
зависит от позиции законодательства в отно-
шении статуса зиготы, эмбриона и утробного 
плода. однако наиболее предпочтительной пред-
ставляется формулировка дополнительного 
Протокола к Конвенции сое, содержащая термин 
«человеческие существа». данный термин вклю-
чает в себя понятие и человека, и эмбриона, и 
зиготы [42, стр. 43]. Более того, термин «чело-
веческое существо» также может включать и 
понятие химеры (человека-животного). важно 
отметить, что объяснительный доклад к упомя-
нутому Протоколу специально пояснил, что 
объем понятия термина «человеческое существо» 
должен быть определен внутренним законода-
тельством государств.

Констатация возможности клонирования не 
только живого, но и умершего человеческого 
существа необходимо для наиболее полного регу-
лирования всех проявлений этой технологии.

наконец, генетическая идентичность существ, 
которые могут быть созданы путем клони-
рования, является наиболее обязательным 
признаком рассматриваемой технологии. Это 
главная особенность клонирования. расшифровка 

определения «человеческое существо, генети-
чески идентичное другому», содержится только 
в дополнительном Протоколе.

в соответствии с Протоколом, этот термин 
означает человеческое существо, имеющее 
одинаковую с другим человеческим суще-
ством ядерную генетическую последователь-
ность. однако данная формулировка не является 
удачной, так как в свою очередь требует допол-
нительного пояснения.

По поводу клонирования существует огромное 
количество споров и дискуссий, так даже акту-
альность этой темы доказывается простым 
примером – количеством существующих 
фильмов и сериалов про клонирование («Парк 
Юрского Периода», «секретные материалы», 
«Пришельцы», сериалы «Клон» и т.д.). Человеку 
свойствен страх перед новым и неизведанным. 

Ученые, которые разработали технику клони-
рования, научились превращать соматиче-
ские клетки организма в половые. они сумели 
побудить соматическую клетку к делению, как 
половую. и заложенный в такую клетку генетиче-
ский код будет строить тот организм, от которого 
взята эта соматическая клетка. таким образом, 
человеческий организм может быть повторен. 
Заметьте, он не создан вторично, а всего лишь 
повторен. однако чтобы пройти все этапы эмбри-
онального развития, требуется организм матери. 
сегодня нет его механических и искусственных 
заменителей. Поэтому чтобы вырастить клон, 
требуется женщина. и не просто женщина, а 
беременная женщина, т.к. только ее подготов-
ленный к деторождению организм пригоден, 
чтобы выносить ребенка. из организма бере-
менной женщины извлекается ее собственный, 
еще очень слаборазвитый, младенец, который 
подменяется другим – нужным для целей клони-
рования. При этом извлеченный таким образом 
плод, конечно, погибает. для таких женщин 
придумали специальное название – суррогатная 
мать.

в других случаях зигота может не вводиться в 
организм матери. Прожив несколько дней в лабо-
раторных искусственных условиях, такая зигота 
погибает, т.к. из нее забирают нужные химиче-
ские и биохимические вещества.

для осуществления клонирования и на подго-
товительных стадиях требуется большое количе-
ство зигот и эмбрионов. все они будут умерщ-
влены ради того, чтобы обеспечить жизнь одному 
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избранному. в свою очередь и этот избранный 
может прожить недолго. Целью его создания 
может быть получение каких-нибудь биологиче-
ских веществ, нужных для исследований или для 
потребностей конкретного заказчика. 

в юридическом аспекте клонирование чело-
века поставило лишь одну новую проблему. Эта 
проблема связана с законодательным закрепле-
нием права на неповторимость. другие юриди-
ческие вопросы, связанные с этой технологией, 
также характерны и для других видов вмешатель-
ства в геном человека, суррогатного материнства, 
биомедицинских экспериментов на эмбрионах, 
трансплантации и некоторых других биомеди-
цинских технологий. Прежде всего, их объеди-
няют нерешенные вопросы о понятии человека, 
определении начала его жизни, а также неясность 
концепции человеческого достоинства.

на основании рассмотренных вариантов зако-
нодательного определения клонирования чело-
века, можно сделать следующие выводы. При 
выработке правовой оценки клонирования чело-
века некоторые законодатели видели в нем, 
прежде всего, медико-биологическую процедуру, 
другие – социальное явление – создание гене-
тически идентичных людей, однако надо иметь 
в виду, что в последнем случае клонирование 
– лишь один из способов достижения этой цели.

Учитывая важность законодательной регули - 

ровании клонирования человека, оон принял 
декларацию о клонировании человека. в нем 
в частности говорится, что практика противо-
речащая человеческому достоинству, такая, как 
практика клонирования в целях воспроизводства 
человеческой особи, не допускается; применение 
достижений биологических наук должно служить 
облегчению страданий и укреплению здоровья 
личности и человечества в целом; поощрение 
научно-технического прогресса в области биоло-
гических наук должно осуществляться таким 
образом, чтобы это обеспечивало гарантию 
уважения прав человека и пользу для всех; 
серьезные медицинские, физические, психологи-
ческие и социальные опасности, которые может 
представлять клонирование человека для соот-
ветствующих людей, и предотвращения эксплу-
атации женщин. 

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, при 
законодательном регулировании клонирования 
человека важно отражение обеих сторон этой 
технологии. в связи с этим, необходимо сфор-
мулировать общую юридическую норму, отража-
ющую (положительное или отрицательное) отно-
шение к созданию человеческих существ, генети-
чески идентичных существующим или существо-
вавшим человеческим существам путем клони-
рования, деления эмбриона или любым иным 
способом.

Примечания

*  Генотип – генетическая конституция организма, совокупность всех наследственных признаков и свойств; 
фенотип – внешний вид особи в отношении какого-либо признака, совокупность всех свойств организма 
(обусловлен генотипом; результат воздействия внешней среды на генотип) [8, стр. 494; 21, стр. 6; 46, стр. 116].

**  Эмбриональные стволовые клетки (ЭсК) – примитивные клетки, возникающие в процессе развития эмбриона, 
из которых дифференцируются все типы клеток взрослого организма. При изолировании от эмбриона и куль-
тивировании in vitro ЭсК сохраняют способность к самоподдержанию и дифференцировке [22, стр. 6].

Список литературы

1. Алборова А.Г. Крестьянская семья в имперской россии (общая историко-правовая характеристика) // Правовое 
поле современной экономики. – 2014. – № 10. – с. 106-109.

2. Алборова А.Г., сальников М.в., семенова М.в. отношение к институту брака в российской крестьянской 
среде XiX века // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 130-134.

3. Ананских и.А., Михеев А.А., Кирюшина н.Ю. современное российское государство и духовно-нравственное 
состояние общества // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 86-91.

4. Ананских и.А., Полугрудова т.А., семенова М.в. К вопросу об изменении и прекращении брачного договора 
по российскому законодательству // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 38(48) – с. 86-92.

5. Ананских и.А., Алборова А.Г., Кавшбая Л.Л., романовская в.Б. Заключение брака по русским и абхазским 



181

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

обычаям XiX века (сравнительно-правовое исследование) // Правовое поле современной экономики. – 2015. 
– № 9. – с. 81-95.

6. Бачинин в.А., сальников в.П. Причинность как философско-правовая проблема: Монография / Под ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 184 с.

7. вершинина д. Б. Проблема прав сексуальных меньшинств в контексте президентских выборов 2008 г. в 
сША // вестник Пермского государственного университета. серия: Политология. – 2010. – № 1. – с. 31-35.

8. вилли К. Биология. – М.: Мир. 1964.
9. Гоголевский П.А., Здановский в.М. Клонирование // Проблемы репродукции. – 1998. – № 3.
10. Григорович е.в. искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона (семейно-правовой аспект): дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 1999.
11. декларации в защиту клонирования и неприкосновенности научных исследований // Человек – 1998. – № 3.
12. доссе Ж. научное знание и человеческое достоинство // Курьер ЮнесКо. – 1994. – ноябрь.
13. епископ Филипп (М. Филипченко). Православная семья: духовность, быт, здоровье. – ростов-на-дону: 

Феникс, 2007. – 283[2] с. – (Золотой фонд).
14. Жданов П.с., сальников с.П., романовская в.Б., Цыганов в.и. от гуманизма к имморализму, от прав есте-

ственных к правам противоестественным: смена ценностных оснований западного права // Мир политики 
и социологии. – 2015. – № 11. – с. 90-98.

15. Захарцев с.и., сальников в.П. Человек и клон. есть ли пределы биомедицинских экспериментов над чело-
веческим существом? // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – с. 163-170.

16. исаева е.А. однополые пары и дети: аспекты британского и американского законодательства // социально-
юридическая тетрадь. – 2012. – № 2. – с. 138-147.

17. исаева е.А., соколов А.в. Легализация однополых браков: реализация политики равенства или разрушение 
института семьи? // Ярославский педагогический вестник. том i (Гуманитарные науки). – 2013. – № 3. 
– с.109-112.

18. Катанян К. обратная сторона клонирования // нГ-наука. – 1997. – № 4. – декабрь.
19. Кириллова т.К., Биктасов о.в., сальников с.П. Юридический статус русских граждан в области семейно-

брачных отношений (Xvi-Xviii вв.) // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 4. 
– с. 32-37.

20. Коммюнике стран «большой восьмерки», подписанное в денвере, 22 июня 1997 г. // дипломатический 
вестник. – 1997. – № 7.

21. Конюхов Б.в. долли – случай или закономерность? // Человек. – 1998. – № 3.
22. Курило Л.Ф. некоторые этические вопросы технологии эмбриональных стволовых клеток // Проблемы репро-

дукции. – 2000. – № 3.
23. Кутковец т.и., Юдин Б.Г. Уроки незаконченной дискуссии // Человек – 1998. – № 3.
24. Макарчев в. Лорды за клонирование // Медицинские вести. – 2001. – № 5. – Февраль.
25. Монин А. душа генетически не обусловлена // нГ-наука. – 1997. – № 1. – сентябрь.
26. романовская в.Б., Петикян с.Г., семенова М.в. Заключение и расторжение брака по судебнику астрахан-

ских армян Xviii века (страницы истории права) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. 
– № 12. – с. 104-110.

27. романовский Г.Б. Клонирование: pro et contra // известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2006. 
– № 3.

28. сальников в.П., Бабаджанов и.Х. Клонирование человека: есть ли сегодня такое право на земле? // Мир 
политики и социологии. – 2013. – № 10. – с. 192-204.

29. сальников в.П., Груздева М.Л. Преодоление европы: философско-правовое эссе // Мир политики и социо-
логии. – 2015. – № 8. – с. 11-22.

30. сальников в.П., романовская в.Б. «orient» или «oxidеnt»: в какую сторону смотрит российский орел? // Мир 
политики и социологии. – 2014. – № 11.

31. сальников в.П., старовойтова о.Э. Клонирование человека как правовая категория // вестник санкт-
Петербургского университета Мвд россии. – 2006. – № 1. – с. 31-36.

32. сальников в.П., стеценко с.Г. Правовая танатология как составная часть биоюриспруденции // Юридическая 
наука: история и современность. – 2015. – № 1. – с. 32-38.

33. сальников в.П., стеценко с.Г. Правовая перинатология как составная часть биоюриспруденции: к поста-
новке вопроса // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. – с. 196-205.

34. сальников в.П., стеценко с.Г. Биоюриспруденция: проблема отграничения от схожих правовых конструкций 
// Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – с. 190-197.

35. сальников в.П., стеценко с.Г. Правовая соматология как составная часть биоюриспруденции // Юридическая 
наука: история и современность. – 2014. – № 10. – с. 141-148.



182

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 9

36. сальников в.П., стеценко с.Г. Правовая танатология: место и роль в современной биоюриспруденции // 
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. – с. 69-77.

37. сальников в.П., романовская в.Б., Цыганов в.и. Западная цивилизация и угроза голубого интернационала: 
политико-правовая агрессия периода постмодерна // Мир политики и социологии. – 2015. – № 9. – с. 193-202.

38. сальников в.П., Жданов П.с., сальников М.в., романовская в.Б. русская религиозная философия права как 
защита национальных ценностей от инокультурной экспансии // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. 
– с. 11-18.

39. сальников в.П., романовская в.Б. сальников М.в., романовская Л.р. Почему на восток: поворот россии 
в современном политико-правовом пространстве // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9. 
– с. 58-68.

40. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. религиозные и иные духовные традиции 
как защита от угрозы деградации общества // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. 
– с. 173-179.

41. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. «русский поворот» в политико-правовом 
дискурсе // Ученые записки юридического факультета. – 2015 – № 38(48). – с. 192-198.

42. сальников в.П., старовойтова о.Э., никитина А.е., Кузнецов Э.в. Биомедицинские технологии и право 
в третьем тысячелетии. научное издание. / Под редакцией в.П.сальникова. сПб.: санкт-Петербургский 
университет Мвд россии, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – сПб.: Фонд 
«Университет», 2003.

43. сальников М.в. Западная традиция права: политико-правовые ценности и идеалы // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – № 10. – с. 170-191.

44. сальников М.в., вележев с.и., тищенко А.Г. отечественная и западная политико-правовые традиции: 
сравнительно-правовой аксиологический анализ // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2004. 
– № 4(24). – с. 29-31.

45. силуянова и.в. искушение клонированием или человек как подобие человека. – сергиев Посад: Московское 
подворье свято-троицкой сергиевой лавры. 1998.

46. слюсарев А.А. Биология с общей генетикой. – М.: Медицина. 1978.
47. старовойтова о.Э. основы правовой соматологии: Монография / Под. общ. ред. и вступ. ст. в.П. сальникова. 

– сПб.: Фонд «Университет». 2006.
48. старовойтова о.Э., сальников в.П. Биомедицинский эксперимент и закон // вестник санкт-Петербургского 

ун-та Мвд россии. – 2006. – № 2. – с. 25-32.
49. стеценко с.Г. Медицинское право: Учебник / Под общей редакцией проф. н.Г. Гончарова. – М., 2011. 

(издание 2-е дополненное и переработанное).
50. стеценко с.Г. Медицинское право: Учебник. – сПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 572 с.
51. стуруа М. доктор сид – Галилей или Кеворкян? // Московский комсомолец. – 1998. – 13 января.
52. Хазова о.А. Правовые аспекты применения вспомогательных репродуктивных технологий в россии // 

современное медицинское право в россии и за рубежом: сб. науч. тр. – М: инион, 2003.
53. Чернова о.Ю. «Право» на однополый брак в контексте личных прав человека // Ученые записки юридиче-

ского факультета. – 2015. – № 38(48). – с. 81-85.
54. Шехонцова н. роды без греха // Аргументы и факты. – 2001. – № 4. – Январь.
55. Act №63/1995government gazette 31 August 1995 p. 2284, infertility treatment Ammendmenl Act 1997, №. 

37/1997 government gazette 18.06.98 p.1512.
56. brazier M. regulating the reproduction business? // Medical law review. 1999. 7.
57. explanatory report to the Additional protocol to the convention on human rights and llomedicine on the prohibition 

of cloning human beings / дех1в of the council of europe on bloethical matters. strasbourg, february 1999.
58. human fertilisation and embriology Act 1990. london: blackstone press. 1991.
59. Kass l. the Maening of life – in the laboratory // the ethics of reproductive technology. n. y.: oxford University 

press, 1992.
60. Medically Assisted procreation And the protection of the human embryo. comparallv» study on the situation in 

39 states. stasbourg, 4 June 1998.



183

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

КОЛЯДИН Андрей Михайлович,
докторант кафедры российской политики факуль-
тета политологии Московского государственного 
университета им. М.в. Ломоносова, кандидат 
политических наук (г. Москва, россия)
E-mail: andy@list.ru 

Специальность 23.00.02 – Политические инсти-
туты, политические процессы и технологии

ФУНКЦИИ КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИчЕСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ И ЕЕ УРОВНИ

Аннотация. Анализируются основные структурные элементы политической идеологии 
и ее функции. Отмечается, что именно идеология позволяет создать систему ценностей, 
лежащую в основе политического поведения, определить конкретные цели, ближайшие и 
перспективные, выбрать средства их достижения. Обращается внимание на то, что основной 
функцией государственной идеологии является консолидация общества в единую политическую 
целостность.
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FUNCTIoNS AS STRUCTURAL ELEMENTS oF PoLITICAL IDEoLoGy  
AND ITS LEVELS

The summary. The main structural elements of political ideology and its functions are analyzed. 
It is noted that it is ideology that makes it possible to create a system of values underlying political 
behavior, to identify specific goals, immediate and prospective, to choose the means to achieve them. 
Attention is drawn to the fact that the main function of state ideology is the consolidation of society 
into a single political integrity.

Key words: ideology; function; the state; policy; consolidation of society.

основные структурные элементы полити-
ческой идеологии, формирующие ее содержа-
тельный и инструментальный аспект: связь 
с общей мировоззренческой системой эпохи: 
программные установки, сформированные на 
основе тех или иных положений этой системы: 
стратегия реализации программных установок; 
пропаганда; конкретные шаги по реализации 
программы, а также следующие функции:

1. Познавательная функция – на основе 
систематизации знания, полученного в 
различных сферах человеческой деятель-
ности, создается определенная модель мира 
и человека в нем, отражающая интересы 

определенной человеческой общности;
2. оценочная (аксиологическая) – на основе 

интересов конкретной человеческой 
общности дается оценка определенных 
ценностей: нравственных, эстетических, 
правовых, политических, экономических, 
религиозных и так далее;

3. Программно-целевая – ставит перед данной 
человеческой общностью цели, пути, 
способы и конкретные программы их 
достижения;

4. Футурологическая – формирует пред-
ставления о будущем развитии данной 
общности и всего человеческого общества 
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в целом;
5. Защитная – обеспечивает конкурентное 

взаимодействие с другими идеологиями;
6. социально-организующая – формирует 

принципы организации и управления 
жизнью данной человеческой общности, ее 
взаимодействия с другими общностями.

в связи с проблемой интеграции идеологиче-
ских конструктов в массовое сознание выделим 
три уровня политической идеологии:

- теоретико-концептуальный, на котором 
формируются важнейшие положения, 
раскрывающие своеобразие видения мира, 
исходящие из интересов и идеалов опре-
деленного слоя, класса, нации или госу-
дарства:

- программно-политический, на котором 
теоретические положения конкретизиру-
ются в виде различных норм, установок, 
программ, определяющих конкретные 
управленческие решения и стимули-
рующих политическую деятельность 
граждан;

- актуализированный, определяющий степень 
освоения гражданами целей и принципов, 
лежащих в основе данной идеологии, их 
готовность следовать осуществлению соот-
ветствующих политических, экономиче-
ских, социальных программ.

Каждый из этих уровней играет свою роль в 
производстве, распространении и трансформации 
идеологии. Эта инфраструктура обусловливает 
то, что А.и. соловьев называет «технологизацией 
политических коммуникаций» [46].

Политическую идеологию можно рассматри-
вать в трех аспектах: историко-генетическом, 
гносеологическом и социальном. Первые два 
аспекта в полной мере раскрываются при иссле-
довании ее предмета отражения. существуют 
три точки зрения на предмет отражения полити-
ческой идеологии:

1)  предметом отражения является экономика:
2)  предмет отражения – область политических 

отношений;
3)  предмет отражения – классы, классовая 

структура.
все эти точки зрения взаимосвязаны и допол-

няют друг друга.
Анализ литературы, посвященной проблеме 

политической идеологии, позволяет обобщить 
и систематизировать социально-политические 

параметры функционирования идеологии, 
которые включают в себя:

- создание «картины мира»;
- обеспечение связи с общей мировоззренче-

ской системой эпохи;
- теоретическое выражение самосознания 

определенной социальной группы, слоя, 
класса, нации, этнической или иной 
общности:

- определение механизма теоретической 
защиты социально-политических и эконо-
мических интересов субъектов политики;

- объяснение социально-политической и 
экономической ситуации в мире;

- прогнозирование перспектив развития и 
декларирование цели развития:

- определение ценностей, которые лежат в 
основе политических действий.

Политическая идеология указывает средства, 
обеспечивающие реализацию этих ценностей:

- выступает в качестве инструмента инте-
грации общности и консервации деструк-
тивных социальных процессов;

- формирует волю, стремление к политиче-
скому действию, мобилизует активность 
политических субъектов;

- осуществляет функцию смыслообразования 
действительности;

- выполняет директивную функцию:
- используется как средство позитивного 

целеориентирования (духовного сплочения 
и руководства), которое направляет пове-
дение людей в сфере социальных и поли-
тических отношений;

- регулирует поведение социальной группы, 
участвующей в политическом действии или 
готовящейся к нему;

- играет роль канала передачи традиции.
наиболее важным является вопрос о функ-

циональной эффективности политической идео-
логии, которая может измеряться как качествен-
ными, так и количественными параметрами. 
«идеология эффективна, если она обеспечи-
вает единство общества, объединяет его граждан 
вокруг общенациональных задач, адекватных 
времени и условиям. идеология считается неэф-
фективной, если она не воспринимается обще-
ством, не способствует достижению постав-
ленных целей, не определяет пути дальней-
шего развития общества в конкретных истори-
ческих условиях» [8, стр. 33], – такие критерии 
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эффективности – неэффективности политической 
идеологии дают А.П. Бутенко и Л.и. Кочеткова.

отметим, что любая политическая идеология 
практически не отличается от инструментальной 
природы государственной идеологии, они выпол-
няют одинаковые функции.

субъектность государства в политике опреде-
ляется его регулятивными потенциями – способ-
ностью мобилизовать материальные, финан-
совые, людские ресурсы, использовать этот 
потенциал в социально значимых целях, обеспе-
чить наиболее сущностные права и свободы 
своих граждан. А это во многом зависит от того, 
насколько государство способно аккумулиро-
вать общенациональные интересы и реализовы-
вать их в своей практической политике. Поэтому 
идеология, наряду с правовыми нормами, высту-
пает средством реализации государственных 
целей, политики государства. воздействие госу-
дарства на личность не может строиться лишь 
на принуждении и насилии – такого рода формы 
государственности нежизнеспособны и могут 
существовать лишь в относительно коротком 
временном интервале. именно идеология позво-
ляет обеспечить реальное единство ценностных 
ориентаций индивида и государства, интегри-
ровать множество существующих социальных, 
конфессиональных, территориальных, этниче-
ских и иных групп в нечто целое, самоидентифи-
кация с которой является для индивида субъек-
тивно значимой [17; 18; 29; 47; 48; 49; 50].

Ценностные ориентации, пропагандируемые 
морально-этические доминанты, представления 
о путях и конечных целях развития общества 
и государства постепенно трансформировались 
в правовые нормы, установленные и охраня-
емые государством. Поэтому государственную 
идеологию можно рассматривать и как пред-
течу, предшествие права. исходящие от государ-
ства идеологемы, освященные его авторитетом 
и защищаемые им, служат как бы протоправом, 
предправом, поскольку способны при опреде-
ленном стечении обстоятельств превратиться в 
собственно правовые нормы.

Государственная идеология – специфическая 
форма взаимодействия, взаимосвязи идеологии 
и политики, существующих в обществе идео-
логем и собственно политической деятельности 
государства [3; 7; 14; 20; 22; 23; 26]. именно 
идеология позволяет создать систему ценностей, 
лежащую в основе политического поведения, 

определить конкретные цели, ближайшие и 
перспективные, выбрать средства их достижения. 
Поэтому можно сказать, что идеология порож-
дает политику, выступает ее предпосылкой и 
условием возникновения и существования. в 
основе государственной политики всегда лежит 
определенная система ценностей, предопределя-
ющая логику происходящего и предпринимае-
мого. Политика, совершенно свободная от каких 
бы то ни было ценностных детерминант, невоз-
можна, поскольку в основе даже, казалось бы, 
совершенно аналогичных, спонтанных действий 
государственных деятелей всегда имеется идео-
логическая подоплека. 

различия в политике влекут за собой и 
различие в государственной идеологии, а также 
различие ценностей. скажем, проводимая 
сегодня политика сША и Западной европы явля-
ется неприемлемой для россии, как неприемле-
мыми для нам являются и сегодняшние западные 
ценности [4; 9; 12; 15; 16; 21; 24; 25; 28; 30; 31; 
32; 33; 34; 38; 45; 51].

Государственная идеология, в любой из 
ее форм, является столь же неотъемлемым 
признаком всякого государства, как и общепри-
знанные признаки, такие как государственный 
суверенитет, территория, право, механизм 
управления и т.д. [1; 2; 5; 6; 13; 19; 27; 52]. 
отсутствие какого-либо из них делает невоз-
можным существование как государства вообще, 
так и конкретной его формы. Более того, осла-
бление или меньшая, чем это необходимо, 
степень выраженности названных признаков 
способны привести к кризисным явлениям, а то 
и к гибели данного государства. так, ослабление 
эффективности государственного управления, 
слабость органов государственной власти во всей 
ее вертикали, достигшие критического уровня, 
безусловно гибельны для государства, но в той 
же степени, как и ослабление его идеологических 
основ и поддержка их общественным мнением. 
такое государство может некоторое время суще-
ствовать в силу инерции, тщетно пытаясь прео-
долевать многочисленные трудности и проблемы. 
следствием ослабления воздействия на обще-
ственное мнение граждан является ослабление 
национальной или государственной самоиденти-
фикации, утрата субъективной значимости госу-
дарства для его граждан. Перестает существовать 
чувство родины, ощущение личностного харак-
тера связей между государством и индивидом, 
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что не может не сказаться на прочности госу-
дарства.

Государство (в силу своей социальной 
природы) представляет интересы всех соци-
альных групп и слоев населения, поэтому оно 
легитимизирует и придает статус нормативных 
лишь тем ценностям, которые объективно служат 
интересам всего общества. исходящие от него 
идеологемы могут служить в большей степени, 
чем всему населению в целом, каким-либо 
группам элит, находящимся в настоящее время у 
власти. однако оно не может полностью абстра-
гироваться от реальных интересов и потребно-
стей граждан, поскольку следствием этого может 
стать разрушение сложившегося баланса соци-
альных сил, их соотношения, что чревато ката-
клизмами и гибельно для него. Поэтому след-
ствием полного ухода государства из сферы идео-
логического регулирования и идеологической 
мотивации политической деятельности стало 
замещение его иными субъектами, идеологемы 
и ценностные доминанты которых уже не выра-
жают интересы всех социальных групп и обще-
ства в целом.

Можно назвать несколько функций, которые 
призвана выполнять государственная идеология 
в любом обществе: регулятивная, социализа-
торская, коммуникативная, консолидирующая и 
др. но стержнем их является именно функция 
консолидации общества в некую политическую 
целостность. речь не идет о том, что она отри-
цает или нивелирует объективно существующие 
в любом обществе политические, экономиче-
ские, социальные и иные противоречия, это вряд 
ли увенчалось бы успехом. вместе с тем именно 
она придает всем этим противоречивым, зача-
стую диаметрально противоположным интересам 
социально приемлемые формы их выражения и 
создает тем самым возможность их реализации.

Государство в силу своих коммуникативных, 
пропагандистских, экономических и иных 
возможностей сознательно внедряет те ценности, 
которые адекватны объективным интересам всего 
общества, на базе которых происходит выра-
ботка интегративной для всего общества идеоло-
гической системы. Это не означает, что государ-
ство сознательно нивелирует своеобразие миро-
восприятия и мировоззрения различных групп, 
стратов, классов, стремится унифицировать всю 
множественность существующих ценностей и 
взглядов. оно лишь вырабатывает и представляет 

ту модель относительного единомыслия и 
консенсуса, которая необходима для его стабиль-
ности, объединяет в единое целое все население 
независимо от социальных, конфессиональных, 
этических, статусных и иных различий. Эти 
ценности не могут быть искусственно вырабо-
таны профессиональными идеологами или меха-
нически заимствоваться из иноцивилизационного 
опыта, они – следствие исторического и социо-
культурного развития данного государства и его 
народа. такие ценности возникают стихийно, как 
следствие процесса саморегуляции общественной 
жизни, аккумулируя в себе политико-правовые 
традиции и обычаи [10; 11; 35; 36; 37; 39; 40; 
41; 42; 43; 44].

осуществляемая государством идеологиче-
ская деятельность не противоречит тем статьям 
конституционных актов различных стран, 
которые провозглашают идеологическое много-
образие или, подобно ст. 13 Конституции рФ, 
гласят, что никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обяза-
тельной. исходящие от действительно демокра-
тического государства идеологемы не автори-
тарны и тем более не репрессивны. Претендуя 
на универсальность, они вполне толерантны в 
отношении иных существующих в данном соци-
окультурном и геополитическом пространстве 
ценностных систем. Характерная для тотали-
тарного общества воинствующая вездесущность 
единой партийно-государственной идеологии не 
свойственна большинству современных демокра-
тических государств. они участвуют на равных 
условиях в борьбе за воздействие на обще-
ственное сознание своих граждан, конкурируя с 
иными субъектами политической жизни – оппо-
зиционными партиями и общественными движе-
ниями, нередко с церковью, различными груп-
пами политической элиты и т. д. Государство не 
вытесняет из духовной сферы иные ценности 
и не пытается насильственно насадить едино-
мыслие, его идеология не подменяет все много-
цветье существующих и возможных ценностных 
систем и оценочных суждений. Государственная 
идеология существует именно как одна из 
некоего множества идеологий, не насажда-
емая государством насильственно, а объективно 
стоящая над частными групповыми ценност-
ными системами в силу своего интегративного 
характера. Государство лишь стремится убедить 
своих граждан в том, что возможны ценности, 
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интегрирующие всех – бедных и богатых, образо-
ванных и малограмотных, исповедующих разные 
религии и атеистов, говорящих на разных языках 
и проживающих в различных регионах. При 
этом государственная идеология является своего 
рода коммуникативным пространством для всего 
множества существующих в нем «частных» идео-
логий, предполагая процедуры и правила дости-
жения согласованных решений, поиска компро-
миссов, нахождения согласия между всеми 
действующими в политике субъектами.

однако и демократическое государство, 
провозглашающее и реально обеспечивающее 
идеологическое многообразие и свободу убеж-
дений, не может допустить легального существо-
вания и открытой пропаганды ценностей, направ-
ленных на раскол общества, нелегитимное изме-
нение государственного строя. Поэтому именно 
государство выступает своего рода цензором, 
следящим за общественным спокойствием и 
применяющим меры государственного принуж-
дения в отношении деструктивных идеологий и 
их носителей. даже в самых демократических 
государствах запрещены политические объеди-
нения, призывающие к насильственному изме-
нению государственного и конституционного 
строя, нарушению целостности государства, 
проповедующие и разжигающие социальную, 
расовую, национальную, религиозную рознь. 
Государство сознательно регламентирует идео-
логическую деятельность субъектов политики, 
отвергая те идеологические системы, которые 
препятствуют его консолидирующей общество 

функции и не просто противоречат государ-
ственной интегративной идеологии, а ведут к 
расколу общества.

необходимость исходящей от государства 
интегрирующей общество идеологии особенно 
актуализируется в эпохи цивилизационных 
разломов, когда терпят крах прежние системы 
ценностей, оказавшиеся неадекватными новым 
историческим реалиям. так, переживаемый 
россией социально-политический кризис во 
многом усугублен и духовно-нравственным 
кризисом общества. Произошло не просто 
крушение коммунистической идеологии как 
основы прежней государственности, а разру-
шение самоидентификации социума, в резуль-
тате чего обществом было утрачено представ-
ление о перспективах своего развития и месте в 
мировом сообществе.

Первоначально своего рода идеологией проис-
ходящих в государстве реформ были антисоциа-
листические идеи и либерально-демократические 
ценности, служащие своего рода социаль-
ными ориентирами общественного развития. 
дальнейший ход событий продемонстрировал 
неприемлемость и этих идеологем для значи-
тельной части российского общества. стало 
очевидным, что в россии демократическое госу-
дарство и рыночная экономика создаются в 
условиях не только развала прежней государ-
ственности, но и распада общественной нрав-
ственности, морально-этических доминант. 
социальное бытие потребовало формирования 
собственной современной российской идеологии.
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Аннотация. Рассматриваются наиболее актуальные вопросы, сформулированные великим 
отечественным правоведом Л.И. Петражицким в психологической теории права. В частности, 
анализируются следующие понятия: право, как особое психическое явление, интуитивное право, 
справедливость, отличие правовых норм от норм нравственности. Делается вывод о заслуге 
Л.И. Петражицкого в создании своеобразного учения о правовых эмоциях, которые он объединил 
под названием интуитивного права, придав феномену «справедливость» правовой характер. 

Ключевые слова: право; правовые эмоции; интуитивное право; нравственность; 
справедливость. 

GUSEVA V. yu.

THE CoNCEPT oF JUSTICE IN THE PSyCHoLoGICAL THEoRy  
oF THE RIGHT L. PETRAZHITSKy 

The summary. The article considers the most topical questions formulated by the great Russian 
lawyer L. I. Petrazhitsky psychological theory of law. In particular, we analyze the following concepts: 
the right, as a special psychological phenomenon, intuitive law, justice, distinction of law from morals. 
The conclusion about the merit of L. Petrazhitsky in the creation of a kind of doctrine of the rule of 
emotions, which he incorporated under the name of intuitive law, giving the phenomenon the «justice» 
of a legal nature. 

Key words: law; legal; emotions; intuitive law; morality and justice.

Характер функционирования личности в 
социальной среде, анализ внутренних и внешних 
детерминант, определяющих направленность ее 
интересов, мотивацию деятельности, способы 
реагирования на различные жизненные ситу-
ации – все эти сложные вопросы, преломлённые 
сквозь призму психологической теории права, 
изучались в конце ХiХ и первой трети ХХ веков 
профессором Л.и. Петражицким. 

Право, считал Л.и. Петражицкий, обладает 
исключительно психологической природой в 
социальной жизни людей. оно, прежде всего, 

возбуждает или подавляет определенные мотивы 
к конкретным действиям, например, блокирует 
(нейтрализует) их, далее право либо формирует 
и укрепляет определенные позитивные черты 
(особенности) человеческой психики, либо иско-
реняет, ослабляет негативные проявления пове-
денческой активности [63, стр. 15]. 

Право нельзя ограничивать государственными 
нормами, правовыми отношениями и нравствен-
ными запретами, поскольку оно является порож-
дением индивидуальной психики – это особые 
эмоции императивно-атрибутивного характера 
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[67, стр. 153-154]. Правовые эмоции одно-
временно: 

1) возлагают обязанности на человека (импе-
ративная составляющая, которая заключа-
ется в осознании своего долга, в необходи-
мости исполнения определенных обязан-
ностей); 

2) приводят к осознанию «своего права», то 
есть проявляются во вне в виде различных 
притязаний личности (в этом заключается 
атрибутивность правовых эмоций); атри-
бутивность является важнейшим каче-
ством права, поскольку в нем сфокусиро-
вано исполнение обязанностей и связанная 
с этим процессом удовлетворение своих 
прав [52, стр. 149-155]. 

Право не может (и не должно) противоречить 
нравственным принципам. Глубинная сущность 
как права, так и нравственности – эмоциональна. 
При этом, два указанных феномена находятся в 
прямой зависимости от конкретных социальных 
условий. Право и нравственность дополняют 
друг друга, обеспечивают адекватное воспри-
ятие и последующее отражение окружающей 
действительности, жизненную позицию (систему 
потребностей, интересов, убеждений и т.д.) чело-
века. однако существенное отличие между этими 
двумя ветвями этики заключается в различном 
характере эмоций, лежащих в их основе. так, 
нравственность лишь «обязывает» (указывает, 
дает положительную или отрицательную оценку 
поступкам), в то время как право не только 
обязывает, но и непосредственно регулирует 
социальные процессы, поддерживает порядок 
[60, стр. 190].

Л.и. Петражицкий считал, что в течение 
длительного исторического периода взаимодей-
ствие государства, общества, отдельно взятых 
личностей происходило на бессознательном 
уровне и лишь с появлением «политики права» 
у человечества появились ориентиры, указы-
вающие направление сознательного развития. 
Политика права, декларировал ученый, должна 
сформулировать цели и задачи, способству-
ющие дальнейшей эволюции законодательства. 
стремясь соединить позитивные знания о праве 
с общественным идеалом, Л.и. Петражицкий 
предлагал «переработать» всю систему юриди-
ческой науки, опираясь на наиболее значимые 
достижения теории права, философии права и 
политики права [53, стр. 69-72; 61, стр. 3]. в 

частности, полагал автор, целесообразно напра-
вить развитие индивидуального и массового 
сознания на активное восприятие правовой моти-
вации путем более продуманного воспитания (в 
т.ч. семейного), на формирование у населения 
общей и правовой культуры, разносторонних 
знаний, а также на создание механизмов обеспе-
чения регуляции поведения населения. 

важное место в концепции политики права 
отводилось вопросу разграничения интуитивного 
(автономного) и позитивного права. 

Л.и. Петражицкий рассматривал интуи-
тивное право в качестве наиболее эффектив-
ного «инструмента» для выявления недостатков 
позитивного права, указывая, что нравствен-
ность едва ли подходит для данной роли, так как 
совокупность императивных убеждений не знает 
притязаний и не обладает масштабом, сопоста-
вимым с правом [67, стр. 155].

интуитивное право может адаптироваться к 
конкретной ситуации, создавая основу для свое-
образного взаимодействия с позитивным правом; 
автор выделяет следующие отношения, которые 
могут возникнуть в зависимости от внешних 
обстоятельств: интуитивное право фактически 
согласуется с позитивным; интуитивное право 
либо опережает позитивное, либо «запаздывает» 
и уступает ему первенство [62].

не вызывает сомнений точка зрения Л.Ю. Голо- 
виной, согласно которой идея интуитив-
ного права Л.и. Петражицкого заключается в 
осознании и оценке своей деятельности, причем 
этот анализ основывается на понимании такого 
важного качества как справедливость [24, стр. 8]. 

для любой цивилизации на протяжении тыся-
челетий был актуален вопрос о том, что опреде-
ляет наше восприятие справедливого и неспра-
ведливого распределения благ, затраченных 
усилий, назначения наказаний. Как правило, 
справедливость отождествляют с равенством и 
беспристрастностью. ее отсутствие в какой-либо 
социальной системе приводит к конфликтам, 
росту напряженности в обществе. идея спра-
ведливости носит универсальный характер, и 
помогает обществу консолидироваться в борьбе 
за свои права, а также для противодействия 
различным социально-негативным явлениям [5; 
6; 7; 16; 25; 54; 58; 89; 90; 91; 93; 94]. 

следует обратить внимание, что еще до 
Л.и. Петражицкого к проблеме справедли-
вости обращались многие мыслители прошлого, 
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однако эти идеи были тщательно проанализи-
рованы автором психологической теории права. 
рассмотрим некоторые из них. 

демокрит отождествлял справедливость с 
понятиями «правота», «законное дело», «испол-
нение долга». сократ называл справедливость 
одной из трех главных добродетелей человека 
(по его мнению, она проявлялась в знании и 
соблюдении как божественных, так и челове-
ческих законов). Платон рассматривает спра-
ведливость в неразрывной связи с идеей всеоб-
щего блага; справедливость для него есть не 
нечто, существующее само по себе, а отношение, 
возникшее в результате договора между людьми, 
чтобы они не вредили друг другу [66, стр.428; 
15, стр. 167-171; 55; 59; 72; 84].

так, Аристотель выделял справедливость в 
качестве особой этической нормы, как «середину 
ущерба и выгоды, ограничивающую произвол», 
как «равное отношение» в суде [95, стр.83-84; 
14].

в древнем риме, констатирует философ в.М. 
розин, справедливым считались не только отно-
шения, продиктованные этическими принци-
пами, но и в большей степени то, что было гаран-
тировано законом и властью. иными словами, 
римское правовое понятие социальной справед-
ливости уже никак не связывалось с ценностями 
отдельных индивидов, а являлось социальной 
нормой, которую установило римское общество 
[71, стр. 301-350]. 

Цицерон считал, что справедливость еще при 
рождении заложена в самой природе человека, 
при этом она является источником права: «… мы 
должны разъяснить природу права, а ее следует 
искать в природе человека», «… если справедли-
вость не проистекает из природы. то ее вообще 
не существует, а та, которая устанавливается в 
расчете на выгоду, уничтожается из соображений 
выгоды для других…» [88, стр. 102-103].

Фома Аквинский рассматривал право, как 
«вечный закон», который заключен в Боге. 
Законы, установленные людьми, становятся его 
конкретизацией: «Право – это сфера правды и 
справедливости» [68, стр. 141; 46]. 

и. Кант делал акцент на том, что, «если 
исчезнет справедливость, то жизнь на земле уже 
не будет иметь никакой цены». Ученый также 
различал понятия этической и правовой справед-
ливости (выделяя «суд совести» и «суд права») 
[48, стр. 201; 47, стр. 288; 87]. 

Ж.Ж. руссо писал: «всякая справедливость 
– от Бога. он один – ее источник; но, если бы 
мы умели получать ее с такой высоты, мы бы 
не нуждались ни в правительстве, ни в законах» 
[76, стр. 77].

Г. Гегель подчеркивал взаимосвязь правовой 
и этической справедливости, которая проявля-
ется как на индивидуальном, так и на общесо-
циальном уровне. Лишь при наличии такой взаи-
мосвязи, считал философ, возможно процветание 
государства [23, стр. 32-37].

в ХiХ веке П.Ж. Прудон фактиче ски 
приравнял справедливость к понятию нрав-
ственности, также отождествив ее с равно-
правием. К. Маркс и Ф. Энгельс трактовали 
«справедливость» как нравственное, социально-
экономическое, правовое и политическое явление 
[45, стр. 226].

в работе «теория права и государства в связи 
с теорией нравственности» Л.и. Петражицкий 
писал: «в справедливости люди усматри-
вают высший руководящий свет… они находят 
успокоение и утешение в бедствиях и страда-
ниях жизни. но что такое справедливость, где 
и в каком виде она существует, в чем состоят 
начала, каков принцип справедливости»? [64, 
стр. 504]. Ученый считал, что справедливость 
и есть интуитивное право, то есть, он относил 
указанный феномен к юридическим поня-
тиям: «справедливость, как реальное явление 
есть явление духовной жизни, психическое 
явление…» [64, стр. 507]. 

и.А. иванников указывает, что согласно 
воззрениям Л.и. Петражицкого, чувство справед-
ливости (не справедливости) влияет на мысли и 
поведение человека более выраженно, чем нрав-
ственное сознание [44, стр. 73-83].

Подводя итог сказанному в данной статье, 
необходимо отметить, что Л.и. Петражицкий 
первым из правоведов, стремясь постичь 
сущность права в ее конкретности, обратил 
внимание на то, что такие понятия, как право, 
мораль, нравственность, справедливость явля-
ются производными цивилизации или порожде-
нием человеческой психики, высших ее структур 
и, прежде всего, эмоций. Ученый рассматривал 
эмоциональные акты в качестве правовых начал 
человеческого поведения, что также связывал 
с понятиями необходимости, долга. в теории 
Л.и. Петражицкого именно эмоциям придава-
лось первостепенное значение, поскольку они 
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представляли собой процесс отражения субъ-
ективного отношения человека к объектам 
и явлениям окружающего мира, к самому 
себе, в виде непосредственных переживаний. 
однако, с позиции современной психологии, 
теория ученого имеет достаточное количество 
«уязвимых мест». например, Л.и. Петражицкий 
придавал эмоциям слишком гипертрофированное 
значение, фактически не отделяя их от позна-
вательных психических процессов и игнорируя 
субъективность эмоций. 

в своих работах автор игнорировал объек-
тивный характер правовой справедливости, не 
рассматривал ее различные аспекты (содержа-
тельный и формальный). сущность феномена 
справедливости Л.и. Петражицкий характери-
зовал как явление духовной жизни, настаивая 
на ее эмоциональной природе. обращает на 
себя внимание тот факт, что, не обладая профес-
сиональными психологическими знаниями, 
Л.и. Петражицкий неоправданно резко крити-
кует традиционную психологию, объявляя ее 
ненаучной. Анализируя правовую жизнь инди-
вида и ее взаимоотношения с психикой, Л.и. 
Петражицкий оставляет за рамками своих 
исследований психологические характеристики 
процесса восприятия, мышления, волевой сферы. 

отметим и ряд положительных моментов. 
Прежде всего, укажем, что Л.и. Петражицкий 
выделил и тщательно разработал концепцию 
об интеллектуальных элементах в структуре 
правовых переживаний. 

Л.и. Петражицкий считал влияние норм права 
более существенным, чем влияние морали. тем 
не менее, ученый настаивал на том, что нрав-
ственное воздействие является важнейшим 
фактором в повышении эффективности правовых 
предписаний; в процессе правового воспитания. 
недостаточный учет морального аспекта может 
отрицательно сказаться на формировании гармо-
ничной, полноценной, правовой личности. 

По существу Л.и. Петражицкий создал 
основу, фундамент, по нашему мнению, тому, 
что в философии [4] и в философии права стали 
называть и анализировать как синкретизм совре-
менной правовой культуры [17; 18; 19; 20; 22]. в 
первой четверти XXi века синкретизм правовой 
культуры был представлен в качестве само-
стоятельного научного направления доктором 
юридических наук Ф.Х. Галиевым. он пришел 
к выводу, что в современном обществе ни одна 

социальная норма не существует без серьез-
ного влияния на нее другой. сущность синкре-
тизма правовой культуры заключается в том, 
что правовая культура формируется и функ-
ционирует, будучи составляющим элементом 
процесса воздействия права на общественные 
отношения в единстве с другими социальными 
регуляторами…, синкретизм правовой культуры, 
как взаимосвязанность и единство функциони-
рующих в обществе различным систем соци-
альных норм, сформировался на протяжении 
всей истории существования человечества» [21, 
стр. 23]. 

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 обще-
ственных отношений в соответствии с представ-
лениями о добре и справедливости» [21, стр. 12].

теория Л.и. Петражицкого, как и теория 
Ф.Х. Галиева, так же как существующие иные 
теории познания права (нормативистская, пози-
тивистская, договорная, естественно-правовая, 
социологическая, теологическая, интегральная 
и др.) вписываются в компрехендную доктрину 
понимания права, разработанную профессо-
рами в.П. сальниковым и с.и. Захарцевым [26; 
28; 29; 41]. По разумению этих авторитетных 
философов права, правопонимание восприни-
мается как бриллиант, имеющий как минимум 
57 граней. Каждая грань права – это предлага-
емая учеными концепция понимания права. для 
того, чтобы понять право как феномен, необ-
ходимо изучать не какую-то одну, хотя и очень 
разработанную концепцию познания права, или 
две…, а все, которые предложены наукой. По их 
мнению, в настоящее время исследователи пред-
ложили достаточно много концепций правопо-
нимания, но не столько, сколько граней у брил-
лианта. Каждая из предложенных концепций 
значима и важна, но их пока еще недостаточно 
для того, чтобы познать все многообразие права 
[40; 42; 43], его разумность и бессмысленность 
[32; 35; 36], прогрессивную и регрессивную роль 
и назначение [27; 30; 31; 37; 38; 39; 83]. Поэтому 
каждая новая концепция правопонимания [8; 
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9; 10; 11; 12; 13; 92], следовательно, и более 
глубокое исследование выдвинутых ранее 
концепций должно приветствоваться.

с нашей точки зрения, отечественной 
правовой науке еще не удалось в полной мере 
познать весь наработанный Л.и. Петражицким 
материал по его психологической теории. По 
нашему мнению, Л.и. Петражицкий создал 
условия для развития новой и чрезвычайно 
востребованной дисциплины – политики права. 
К сожалению, ученый успел сформулировать 
лишь основные направления «реорганизации», 
критического переосмысления социальных 
наук, применительно к запросам теории права и 

государства. 
Правовая политика в современной юриди-

ческой науке успешно развивается [51; 56; 
57; 69; 73; 75]. от нее отпочковалась право-
защитная политика [70; 74]. очень активно о 
себе заявляет уголовная политика [1; 3; 49; 50; 
85; 86] и различные ее элементы [2; 33; 34; 77; 
78; 79; 80; 81; 82]. очень важно видеть истоки 
данных научных новаций, а они, по нашему 
мнению, скрываются в том числе и в творче-
стве известного российского исследователя 
Л.и. Петражицкого. сделать их достоянием 
нынешних научных изысканий – обязанность 
современников.
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