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Аннотация. Рассматривается оперативно-розыскная политика в контексте социальной 
философии. В оперативно-розыскной политике выделяется отдельный элемент – отношение 
государства к оперативному сотруднику. Отмечается, что в России оперативные сотрудники 
всегда страдали от неразумной оперативно-розыскной политики. Эта проблема, по мнению 
авторов, уже давно вышла за рамки оперативно-розыскной науки и стала относиться к 
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iNVEStiGatiVE PolitiCS iN tHE CoNtExt oF SoCial PHiloSoPHy

The summary. In this article, investigative politics considered from the side of the social 
philosophy. The separate element distinguished in the investigative politics – the attitude of the state 
to the operatives. It is mentioned that in Russia operatives were always disturbed because of illogic 
investigative politics. According to the authors’ point of view, this problem now is not under the frames 
of investigative science, it deals now with the social philosophy.
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Понятий политики, равно как и понятий 
философии сформулировано достаточно много. 
Значительная часть мыслителей – кто очень 
серьезно, а кто с долей юмора – пытались опреде-
лить эти сложнейшие феномены. и как это часто 
бывает: все вроде бы и правы, но полного и устра-
ивающего всех определения до сих пор нет. 

вопрос, о котором хотелось бы порассуждать 
в настоящей статье, тесно переплетен с поли-
тикой, социальной философией, государством, 
оперативно-розыскной деятельностью и челове-
ческой жизнью. 

Как известно, оперативно-розыскная поли-
тика давно находится в сфере наших научных 
интересов. Мы первыми предложили говорить об 
оперативно-розыскной политике как о самостоя-
тельной научной теории, стали ее разрабатывать и 
развивать. названная теория, по нашему замыслу, 
должна аккумулировать в себе все знания, относя-
щиеся к оперативно-розыскной политике [2; 3; 4]. 

в процессе исследований, нам удалось выде-
лить несколько особенностей современной 
оперативно-розыскной политики россии: 

- 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 

дея тель ности;
- взаимодействие субъектов оперативно-

розыскной деятельности с иностранными 
партнерами для решения задач орд;

- регламентация вневедомственного контроля 
и прокурорского надзора за орд. 

Эти вопросы поднимались отдельно и в сово-
купности в некоторых наших работах [6; 7; 8].    

При этом мы доказали, что на оперативно-
розыскную политику можно смотреть не только 
как на составляющую уголовной политики, но и 
шире: как на часть внутренней и даже внешней 
политики государства [2; 3; 4].   результаты наших 
исследований заинтересовали многих специали-
стов [1, 10; 11; 12; 13; 14; 15].   

однако, анализируя различные нормативные 
правовые акты и политические решения, вроде бы 
углубившись в проблему, мы упустили главное – 
оперативного сотрудника. того сотрудника право-
охранительных органов и спецслужб россии, 
непосредственно участвующего в реализации 
оперативно-розыскной политики, проводящего ее 
и подчас от нее же страдающего.

Что мы имеем в виду? Посмотрите, сколько 
сейчас уволенных сотрудников правоохрани-
тельных органов и спецслужб. в своем большин-
стве это профессионально обученные люди, наде-
ленные специфическими знаниями и умениями. 
их целью жизни было служение родине, защита 
прав и граждан россии от внешних и внутренних 
угроз, в том числе преступности. 

но почему их уволили либо вынудили 
уволиться «по собственному желанию»? Потому, 
что государство на протяжении последних 
двадцати пяти лет проводило именно такую 
оперативно-розыскную политику, заключаю-
щуюся в сокращениях, урезаниях и понижении 
статуса сотрудника правоохранительных органов. 

давайте вспомним отдельные моменты таких 
урезаний и сокращений: 

-  уничтожение органов КГБ ссср. в резуль-
тате тысячи сотрудников уволились.  

-  явное и длительное недофинансирование 
органов внутренних дел и вооруженных сил 

Key words: politics; investigative politics; state and law theory; investigative activity science; 
social philosophy.
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(военной разведки), что привело к уволь-
нению тысяч подготовленных и подчас 
уникальных специалистов. 

-  создание, а затем ликвидация органов нало-
говой полиции. сформированный на базе 
налоговой полиции новый оперативно-
розыскной орган – федеральная служба 
по контролю за оборотом наркотиков – 
имеет совершенно другую сферу деятель-
ности. Многие специалисты из налоговой 
полиции (экономисты, «белая кость») не 
захотели переходить в подразделения по 
борьбе с наркотиками не только из-за неже-
лания познавать новую сферу деятельности. 
Многие из оперативников-налоговиков даже 
психологически не были готовы к работе в 
наркотических притонах и пр. 

-  перманентное реформирование путем 
слияния-поглощения других оперативно-
розыскных органов россии. За двадцать 
пять лет как самостоятельные единицы, 
кроме органов налоговой полиции, пере-
стали существовать служба безопас-
ности Президента, Федеральное агентство 
правительственной связи и информации, 
Федеральная пограничная служба.

-  наконец, созданные чуть более 10 лет назад 
органы ФсКн находятся тоже под угрозой 
прекращения своего существования. 

Увы, о сотрудниках, которые не захотели пере-
ходить в новые ведомства, никто не подумал. 
Более, того, далеко не для всех, захотевших 
перейти, в новых структурах нашлись достойные 
места. Бесчеловечно даже то, что о ликвидации 
спецслужб абсолютное большинство их сотруд-
ников узнает из средств массовой информации.

Помимо того, на протяжении двадцати пяти 
лет значительно реформировалась структура 
всех субъектов орд. внутри них то создавались, 
то ликвидировались новые подразделения, в том 
числе – управления. Ярким примером является 
создание управлений внутренних дел по феде-
ральным округам, а затем их ликвидация. 

опять вопрос: кто подумал о сотрудниках, 
занимавших между прочим высокие посты в 
ликвидированных подразделениях? и опять 
очевидный ответ. такую оперативно-розыскную 
политику в части отношения к оперативным 
сотрудникам и их начальникам едва ли можно 
назвать разумной.

такая чехарда ударила и по научным 

учреждениям органов, осуществляющих орд. 
их тоже перманентно реформировали, изме-
няли, укрупняли, выделяли, в них меняли началь-
ников и т.д., и т.п. Как сказалось это на науке 
орд? ответ очевиден – крайне негативно. 
например, еще недавно кафедра орд санкт-
Петербургского университета Мвд россии была 
одной из ведущих в науке орд. со сменой руко-
водства названного университета научная работа 
в этом вузе, в том числе и кафедре орд, стала 
заметно хиреть [9].    

впрочем, оценивая описанные процессы исто-
рически и философски, надо признать то, что 
в россии человеческая жизнь и судьба тех, кто 
любит родину и готов ее защищать никогда не 
ценились. сколько откровенно глупых реформ 
пережили до 1917 года русская армия и спец-
службы? А сколько таких же реформ было в 
раннее советское время? 

Пожалуй относительной передышкой можно 
считать послевоенные годы и до распада ссср. 
действительно, после войны всем стала понятна 
важнейшая миссия людей, носящих на плечах 
погоны. в это время статус военного человека 
и сотрудника правоохранительных органов был 
высок, а в армии и спецслужбах была относи-
тельная стабильность. такая стабильность позво-
лила советской армии и спецслужбам по праву 
считаться самыми сильными и успешными в 
мире. Удивительно, но опять же характерно для 
россии, что этот период расцвета в дальнейшем 
был назван «застойным».

Что происходит теперь? десятки тысяч 
выброшенных «на улицу» специалистов. Людей 
абсолютно разных: и молодых, могучих еще 
длительное время работать,  и не молодых, чей 
опыт очень бы пригодился, но остается невос-
требованным. 

остается открытым вопрос: почему так проис-
ходит именно в россии. ведь практически во 
всех других странах мира такого не происходит. 
рядовой зарубежный полицейский имеет множе-
ство социальных гарантий, полную социальную 
защищенность и солидную пенсию. о сотруд-
никах элитных спецслужб даже не говорим. но 
именно в россии всегда наиболее страдают те, 
кто ей хорошо служили и планировали служить 
дальше? Почему оперативно-розыскная политика 
россии в части оперативных сотрудников всегда 
бесчеловечна?

Поставленные вопросы уже не решить только 



14

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 2

Список литературы

1. Гук А.и., игнащенков Ю.Ю., Числов А.и. Книга, давшая начало новой юридической науке и новым 
научным направлениям. рецензия на монографию Захарцева с.и. «наука оперативно-розыскной деятель-
ности: философский, теоретико-правовой и прикладной аспекты» (сПб.: издательский дом с-Петерб. гос 
ун-та, издательство юридического факультета сПбГУ, 2011. 264 с.) // Юридическая наука: история и совре-
менность.  – 2015. –  № 9. –  с. 138-143.

2. Захарцев с.и. наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой и прикладной 
аспекты. –  сПб., 2011.

3. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в XXi веке.  – М., 
2015. 

4. Захарцев с.и. оперативно-розыскная политика // Правовое поле современной экономики.  – 2012.  – № 11.  
– с. 163-172. 

5. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия. Философия права. Юридическая наука.  – М., 2015.
6. Захарцев с.и., Кирюшкина н.о. оперативно-розыскное право // Правовое поле современной экономики.  – 

2013.  – № 9.  – с. 187-192. 
7. Захарцев с.и. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий // известия высших учебных заведений. 

Правоведение.  – 2003.  – № 4  (249).  – с. 135-139.
8. Захарцев с.и., Пахунов А.М. организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью 

// российский следователь.  – 2012.  – № 9.  – с. 37-40. 
9. Захарцев с.и. наука орд в санкт-Петербурге: взлет и падение // Юридическая наука: история и современ-

ность.  – 2015.  – № 12. –  с. 100-104. 
10. Кондрат и.н., Числов А.и., нахимов А.П. оперативно-розыскная деятельность и законность. рецензия на 

монографию Захарцева с.и. «наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой 
и прикладной аспекты» (сПб.: издательский дом с-Петерб. гос ун-та, издательство юридического факуль-
тета сПбГУ, 2011. 264 с.) // Юридическая наука: история и современность.  – 2015.  – № 7.  – с. 103-108. 

11. Кондрат и.н., нахимов А.П., сурков К.в. наука оперативно-розыскной деятельности: взгляд в будущее. 
рецензия на монографию Захарцева с.и., Ю.Ю. игнащенкова и в.П. сальникова «оперативно-розыскная 
деятельность в XXi веке» (М.: норма, 2015. 400 с.) // Юридическая наука: история и современность.  – 2015.  
– № 8.  – с. 121-126. 

12. рохлин в.и. Фундаментальный труд по орд. рецензия на монографию Захарцева с.и., игнащенкова Ю.Ю. и 
сальникова в.П. «оперативно-розыскная деятельность в XXi веке» // Мир политики и социологии.  – 2015.  
– № 1.  – с. 151-157. 

13. рохлин в.и. Фундаментальная книга о настоящем и будущем оперативно-розыскной деятельности. рецензия 
на монографию с.и. Захарцева, Ю.Ю. игнащенкова и в.П. сальникова «оперативно-розыскная деятель-
ность в XXi веке» (М.: норма, 2015. – 400 с.) // Библиотека криминалиста. научный журнал.  – 2015.  – № 4 
(21).  – с. 373-377. 

14. степашин с.в., егоршин в.М. Книга, опередившая время. рецензия на монографию Захарцева с.и., 
игнащенкова Ю.Ю. и сальникова в.П. «оперативно-розыскная деятельность в XXi веке» (М.: норма, 2015. 
– 400 с.) // Юридическая наука: история и современность. –  2015.  – № 1.  – с. 119-125.

15. Шумилов А.Ю. оперативно-разыскная наука в российской Федерации: монгр. / А.Ю. Шумилов. в 3 т.  – 
М.: ид Шумиловой и.и., 2015. т. iii: основные положения. Кн. 1. объект, предмет и система оперативно-
разыскной науки – 360 с.

в рамках науки орд. наверное, их не решить 
и в рамках сформулированной нами теории 
оперативно-розыскной политики. Полагаем, что 
эти вопросы давно стали проблемами социальной 
философии [5].  

данной статьей мы фиксируем наличие такого 
элемента оперативно-розыскной политики как 
отношение к оперативному сотруднику. Кроме 
того, ждем откликов на статью и открываем 
дискуссию по поставленным вопросам.
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Представляется, что утверждение о наличии 
оснований считать муниципальное самоопреде-
ление муниципальной властью, а органы мест-
ного самоуправления органами муниципальной 
власти, требует всестороннего исследования 
сущности содержания института управления. ибо 
любая власть (федеральная, субъектная, местная, 
муниципальная), прежде всего, предназначена 
для управления.

Как к определению управления, так и к его 
субъектам (видам власти) необходимо исследо-
вание таких подходов и взглядов как философ-
ский, политический, исторический, идеологиче-
ский, юридический, информационный, педаго-
гический в силу того, что каждый из них позво-
ляет познать смысл и акцентировать внимание на 
определенной, отдельной грани (стороне) – это, 
во-первых; во-вторых, они содержат познава-
тельные свойства, функции, требующие не допу-
скать противопоставления друг другу, спра-
ведливо оценивать каждый элемент на равно-
правных условиях; в-третьих, следует учитывать, 
что различные аспекты каждого из них имеют 
элементы (аспекты) согласованности, позволя-
ющие характеризовать содержание и назначение, 
как управления, так и субъекта управления, то 
есть властную структуру [6, стр. 50-55].

Авторы статьи, с уважением относясь ко всем 
распространенным взглядам, подходам к управ-
лению и его субъекту, преследуя цель дока-
зать и убедить в том, что наряду с государ-
ственной властью, существует местная, муни-
ципальная власть [37; 38; 41; 45; 46; 64; 65], 
которая явно принижена, нормативно обозна-
чена очень «скромно» и неопределенно, не заслу-
живающем властного предназначения, акценти-
руют внимание на исторических, политических 
и юридических подходах, и обоснованиях.

основой нашего убеждения в необходимости 
законодательно поднять местное самоуправление 
до уровня муниципальной, местной власти, есте-
ственно, является правовая база, подтвержде-
нием чему служит, в частности, содержание ч.2 
ст.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 г. (с последующими ред.) «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» [2] (далее – Закон 
от 6 октября 2003 г., ФЗ № 131-ФЗ), в которой 
утверждается, что местное самоуправление – 
форма осуществления народом своей власти. 
Какой власти- Конечно же, – муниципальной.

далее, ч.2 ст.2 ФЗ № 131-ФЗ гласит, что в 
законах и иных нормативных правовых актах 
российской Федерации слова «местный» и «муни-
ципальный» применяются в одном значении в 
отношении органов местного самоуправления, 
которые в нашем понимании ассоциируются с 
местной, муниципальной властью.

в преамбуле европейской хартии местного 
самоуправления абсолютно верно утверждается, 
что существование обличенных реальной властью 
органов местного самоуправления обеспечивает 
эффективное и, одновременно, приближенное к 
гражданину управление [3].

Более убедительно для обоснования консти-
туционно-правового статуса местной, муници-
пальной власти, а не местного самоуправления 
звучит ч.1 ст.3 европейской хартии о местном 
самоуправлении, а именно: «1. Под местным 
самоуправлением понимается право и реальная 
способность… регламентировать значительную 
часть государственных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, под свою ответствен-
ность и в интересах местного населения», то 
есть не исполнять, а определять как их, госу-
дарственные дела, организовывать, проводить в 
жизнь для нужд граждан данного конкретного 
государства.

Можно, в качестве довода о том, что на местах 
фактически должна действовать местная, муни-
ципальная власть, наделенная различными функ-
циями, прежде всего управленческими, акцен-
тировать внимание на содержании ч.2 ст.3 
Конституции российской Федерации, гласящей, 
что народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 
не исполняет предписания, а осуществляет, 
распространяет, предписывает органам государ-
ственной и местной власти свою волю, требо-
вания, конечно, не противоречащие, а согласу-
емые с предписаниями Конституции, законода-
тельства. Кроме того, ч.1 ст.3 Конституции рФ 
утверждает, законозакрепляет, что единственным 
источником власти в российской Федерации явля-
ется ее многонациональный народ.

весь выше приведенный анализ просто 
обязывает задать вопрос, как разработчикам 
Конституции, так и ее последователям, органам 
государственной власти: в силу чего в состав, 
систему органов власти «не пустили» местную, 
муниципальную власть- не додумались или 
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опасались ее важной роли- видимо, не захотели 
делиться, считаться с ней, хотя фактически вся 
жизнь, с ее особенностями, сложностями, пробле-
мами имеет место быть сначала в тех струк-
турных территориальных образованиях, представ-
ленных в ст.2 ФЗ № 131-ФЗ, а уже затем адресу-
ется федеральному и субъектному уровню власти.

в этой связи нельзя не согласиться с профес-
сором Л.е. Лаптевой в том, что «исторической 
особенностью российской общины стала ее 
ранняя встроенность в систему государствен-
ного управления, зависимость от государства и 
отсутствие политических амбиций, в то время, 
как опыт земских учреждений XiX в. доказал со 
всей очевидностью, что местное самоуправление 
не может быть выведено за пределы системы 
государственного управления» [36, стр. 238-244].

Приведенные нами доводы в пользу наделения 
муниципальных сообществ властными полномо-
чиями, присвоения им статуса местной, муни-
ципальной власти упираются в институт власти. 
Категория «власть» – едва ли не самый востребо-
ванный термин. «не жонглирует» которым разве, 
что ленивый, особенно в сфере государствен-
ности [34, стр. 23-24, 53-55, 305-312], к примеру: 
министерская власть, прокурорская, представи-
тельная, власть электората. в конституционном 
смысле нас интересует: 

а)  предметно-функциональное разделение 
властей (ст. 10), и 

б)  федерально-территориальная органи-
зация власти (ст.ст. 65-79 Конституции 
российской Федерации). 

имеет место и следующая модификация: 
публичная власть народа осуществляется на 
3-х уровнях, а именно: двух – государственной 
власти, т.е.: 

1)  федеральном (центр и властные структуры 
семи федеральных округов) и 

2)  региональном (точнее субъектов рФ), а 
также – 

3)  муниципальном, местном. 
на региональном уровне, в свою очередь, 

очевидны публичные: 
а)  местная государственная власть; 
б)  местная, муниципальная власть, которая, 

согласно ст.12 Конституции рФ, в систему 
органов государственной власти не входит. 

однако, по нашему убеждению, она не лишена 
права оставаться властью народа.

Конституционно определена, закреплена 

и общегосударственная форма реализации 
власти. Государственную власть в российской 
Федерации осуществляют (ст. 11 Конституции 
рФ):  Президент российской Федерации; 
Федеральное собрание (Государственная дума 
и совет Федерации); Правительство российской 
Федерации; суды российской Федерации. 
Государственную власть в субъектах рФ осущест-
вляют, образуемые ими, органы государственной 
власти (ч.2 ст.11). рамочная норма адресована 
и местному самоуправлению (ч.1 ст. 131) [44, 
стр. 106-113]. следовательно, конституционная 
формула ориентирует на модель организации 
публичной власти любого уровня: «власть – меха-
низм ее осуществления». 

власть по своей изначальной природе явля-
ется феноменальным, т.е. необычным, исклю-
чительным явлением. не только по историче-
скому происхождению и даже не по признаку, что 
пронизывает все сферы общества... необычность 
ее состоит в планетарном двоевластии, т.е. власти 
природы и власти общества. Будучи планетарно 
едины и взаимозависимы, «власти» одновременно 
разграничены, функционируют по собственным 
законам естественного исторического развития.

олицетворением единения и разграничения 
двоевластия был и остается Человек – высшая 
ступень живых организмов на планете Земля, 
субъект историко-общественной деятельности и 
культуры [24]. в ст.2 Конституции российской 
Федерации он признан (наряду с правами и 
свободами) высшей ценностью. своеобразным 
индикатором сосуществования двоевластия 
служит принцип: «рациональное природопользо-
вание – общество». в качестве соответствующих, 
краеугольных субъектов выступают: 

а)  многофункциональная планета Земля; 
б)  обще ство (потребитель  природных 

богатств, составляющих основу многооб-
разия форм собственности (конечно же, и 
муниципальной).

Муниципальная власть (по определению) есть 
способность и возможность оказывать опре-
деляющее воздействие на деятельность, пове-
дение людей (муниципального населения) с 
помощью местного самоуправления, осущест-
вляемого на территории муниципальных образо-
ваний. допускаем и альтернативное определение: 
муниципальная власть понимается как власть 
сообществ муниципальных образований [42, 
стр. 86-96], соединенных правом в интересах и 
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для осуществления общей пользы людей в рамках 
юрисдикции муниципальной власти.

Под местной государственной властью можно 
понимать власть местного населения в рамках 
административно-территориального деления 
субъекта рФ, соединенного правом в инте-
ресах людей под юрисдикцией местной госу-
дарственной власти. Местной именуется власть 
населения местных территорий, обусловленная 
характером государственной власти [14, стр. 39]. 
иначе говоря, обе модели в чем-то сходны, а 
в главном – представляют разнозначные кате-
гории. одно дело, – власть населения админи-
стративных районов Москвы, другое, – власть 
ее округов, самого города (территориальной 
единицы), а также Москвы как столицы россии. 
в санкт-Петербурге различается государственная 
власть административного района (кстати, без 
представительных органов), а так же муници-
пальная власть муниципальных образований (в 
каждом из них имеются: орган представительной 
власти и муниципальная администрация) [13; 33, 
стр. 25-36].

Касаясь природной характеристики муници-
пальной власти, следует, на наш взгляд, исхо-
дить из двух показателей: «природных» и 
«социально-национальных». Условно, конечно. 
рассмотрим содержание этих двух показателей. 
«Природные» производны, в конечном счете, от 
биосоциальной природы человека, рассматрива-
емой в качестве высшего уровня организмов на 
планете, его роли и месте в окружающей среде. в 
качестве признаков данного подхода выделяются: 
«природное» происхождение муниципальной 
власти; одна из её забот – беречь и преумножать 
природные богатства; ответственность за уроны 
и невосполнимые утраты в окружающей среде и 
т.д. [30, стр. 77-96]. «социально-национальные 
признаки» – это: федеративное, т.е. национально-
территориальное властеустройство; подход к 
формированию и составу муниципальной власти 
(социально-национальный фактор) и т.д. [40, 
стр. 42-46].

Муниципальная (равно иная) власть явля-
ется сложной категорией. если верно, что власть 
мыслится двояко, т.е. как способность и возмож-
ность воздействовать на поведение людей, а 
также в качестве механизма ее реализации, то и 
понятие власти двойственное: с одной стороны, 
она представлена людьми (должностным лицом, 
представительным составом...); с другой же, 

– муниципальная власть сочетает в себе признаки 
и муниципальных учреждений, и особые способы 
взаимодействия (например, корпоративные 
начала, т.е. объединение усилий для решения 
конкретных задач). так, в санкт-Петербурге 
муниципалы являются «командой» конкретного 
депутата законодательного органа города. Хорошо 
ли это? Как посмотреть. Пока фиксируем лишь 
факты. А их более чем достаточно... А ведь в 
основе корпоративных начал, в частности, часто 
лежит стремление (способность и возможность) 
добиться необходимого подчинения в конкретных 
целях, к сожалению, не всегда благих…

Муниципальная (равно иная) власть есть 
многомерная категория с множеством свойств 
и особенностей, что предполагает различные 
способы и методы исследований. но, есть особые 
категории – аксиоматические. от греч.- axiome, 
т.е. положения, «применяемые, без логиче-
ского доказательства, в силу непосредственной 
убедительности; истинное исходное положение 
теории». итак, «положения, применяемые без 
логического доказательства». в концептуально 
– предметном варианте (применительно к муни-
ципальной власти) аксиомы можно определить 
в качестве синтеза исходных положений, выра-
жающих кредо муниципально-властного строи-
тельства в россии. Предположительно, речь идет 
о некотором, условно говоря, «реестре» аксиом 
муниципальной власти. рассмотрим их содер-
жание, сложности, особенности.

1. власть должна принадлежать достойным 
людям, обладающим необходимыми для этого 
качествами и способностями. данная (равно 
иная) аксиома – концептуального свойства. 
Это – с одной стороны. с другой, – сердцевину 
аксиомы следует искать в человеке, как биосоци-
ональном явлении. «сердцевину», если просле-
дить историю, сложившуюся из противоречивых 
проявлений [15; 36, стр. 241-242].

Человек – по большому счету – добрый, мило-
сердный. однако в нем «дремлют» и звериные 
качества, унаследованные от первобытного 
животного мира [5; 21; 27; 32]. Какова главная 
функция депутата – законодателя- Быть творцом 
законов во благо общества. в то же время обыч-
ными являются драки в парламентах. Зверские 
драки ничего общего не имеют с кодексом чести 
парламентария. или: человек – патриот, герой... 
[7; 8; 16; 17; 20; 22; 35; 43; 51; 52; 54; 57; 60; 62; 
66; 67] А разве нет людей – предателей? особо 
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тревожит «хождение во власть» всех уровней 
коррупционеров, людей криминального толка. 
на наш взгляд, вместо того, чтобы ужесточать 
избирательный закон в пользу достойных людей, 
обладающих (для «хождения во власть») необ-
ходимыми качествами и способностями, наша 
Госдума активно занялась партийным строитель-
ством. нужное мероприятие- Безусловно. но, не 
в ущерб законодательству, которое ещё так несо-
вершенно. одним словом, «хождение во власть», 
изучаемое наукой, регулируемое (в меру необ-
ходимости) законодательством, должно базиро-
ваться на определенных канонах, священных и 
неприкосновенных, во благо гражданского обще-
ства и правового государства [10; 18; 19; 55; 56; 
58].

считается, что субъект властвования должен 
отвечать определенному духовному цензу (обла-
дать высокоразвитым правосознанием, знать 
законы, обладать волей к власти... [6, стр. 106-110; 
9, стр. 7-15]). «вариации» на тему духовного 
ценза властвующего возможны и иные. Главное 
же состоит в том, чтобы « хождение во власть», 
восхождение по ее ступеням было доступно 
только достойным людям и во благо интересов 
общества. в этом смысле виртуально можно 
условно предположить организацию «школы» 
подготовки управленческих кадров с ее уров-
нями: начальная (муниципальная), средняя (на 
уровне субъектов федерации), федеральная 
(высший уровень практического и теоретиче-
ского образования) [31, стр. 46]. При таком 
подходе трудно переоценить начальную школу. 
своего рода селекционную лабораторию подго-
товки кадров.

2. власть должна осуществляться через 
правоспособные (дееспособные) механизмы. 
Правоспособность и дееспособность в праве 
являются отправными юридическими кате-
гориями и для физических, и для юридиче-
ских (включая и муниципальную власть) лиц. 
Первая (правоспособность), – означает способ-
ность иметь права и исполнять обязанности, а 
вторая (дееспособность), – способность своими 
действиями приобретать права и создавать для 
себя обязанности [12, стр. 139; 34, стр. 24-29]. 
Правоспособность у физических лиц начина-
ется с рождения, а дееспособность (полная) – с 
18 лет. Как тут не вспомнить конституционную 
норму: основные права и свободы человека... 
«принадлежат каждому от рождения» (ст. 17). 

Что касается юридических лиц, то их право-
способный (дееспособный) статус начинается 
с момента создания (образования) юридиче-
ского лица, предусмотренного законом. именно 
так и следует оценивать «хождение во власть», 
а также – выход из власти. на законном осно-
вании (в рамках правоспособного (дееспособного 
механизма) или, например, в связи с законным 
привлечением должностного лица муници-
пальной администрации к судебной ответствен-
ности. следовательно, осуществление муници-
пальной власти через правоспособные (дееспо-
собные) механизмы напрямую связано с прин-
ципом обеспечения конституционной законности 
[28; 29; 49; 50; 63].

3. власть должна опираться на концепту-
альную основу функционирования. не этому ли 
смыслу отвечает нормативное содержание заяв-
ления должностного лица, вступающего в долж-
ность: «Клянусь при осуществлении полно-
мочий... уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина»... Продолжение, как гово-
рится, следует на всех уровнях власти, муници-
пальной – также. Это – концептуальное поло-
жение. власть должна иметь осуществимые 
программы реальных реформ, ресурсное их 
обеспечение с целью повышения качества мате-
риальной и духовной жизни населения муни-
ципального образования, российского обще-
ства в целом. Поэтому в Конституции рФ запи-
сано: «российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» (ст.7) 
[1]. Пока конституционная пленка носит почти 
не реальный, а, главным образом, программный 
характер, муниципалам есть о чем задуматься... 

4. власть должна быть конкурентоспособной. 
Конкуренция, как бы сказали при советской 
власти, присуща буржуазному строю с частной 
собственностью на средства производства. 
Конкуренция (от позднелат.- concurentia) – анта-
гонистическая борьба между частными товаро-
производителями за более выгодные условия 
производства и сбыта товаров, за получение 
наивысшей прибыли [61, стр. 620-626]. Конечно, 
властным структурам не нужна конкуренция для 
«получения высшей прибыли». А вот поиски 
новых решений, методы взаимодействия муни-
ципальной власти и малого бизнеса в рамках 
закона для развития экономического потенциала 
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муниципальных территорий, – крайне необхо-
димы, в частности, путем организации корпо-
ративных объединений. А всякое совершенство-
вание в угоду интересам населения, поднятие 
его жизненного уровня, стабильная устойчивость 
наработанного опыта (и все это в рамках разу-
мной конкуренции), как нельзя лучше, скажутся 
на повышении авторитета власти. Что, в свою 
очередь, безусловно, благоприятно отразится на 
взаимодействии населения и власти, приумно-
жении инициатив людей.

5. власть должна быть социально-этнически 
ориентирована. стратегическая цель её – обеспе-
чение и развитие духовной самодостаточности 
наций, народов, иных этносов. особенно, – на 
уровне субъектов федерации, напрямую реали-
зующих государственную национальную поли-
тику. Актуально- Более чем, поскольку насе-
ление территорий субъектов – многонационально 
(в Москве, например, проживают представители 
более чем ста национальностей). в этом поло-
жении необходимо учитывать многие факторы, в 
частности, конституционное право каждого опре-
делять и указывать свою национальную принад-
лежность (ст. 26). Кроме того, необходимо разли-
чать полномочия: 1- которые власть не должна 
брать (скажем, функции и полномочия в сфере 
«свободы вероисповедания», поскольку россия 
– светское государство (ст.ст. 14 и 28); 2- от 
которых власть не может отказаться (в частности, 
полномочия в сфере национальной политики).

социально-этническая ориентация предпола-
гает, во-первых, государственную заботу о благо-
приятном состоянии духовной жизни народа, 
многонационального по социально-этническому 
составу. во-вторых, многонациональный россий-
ский народ изначально легитимен. он – носи-
тель суверенитета и единственный источник 
власти в российской Федерации, что закреплено 
конституционно. данная формула распространя-
ется на федеральный, региональный и местный 
(муниципальный) уровень [11]. Как установ-
лено Конституцией, – «народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоу-
правления» (ч. 2 ст. 3). Местного самоуправления, 
как самостоятельного института народовластия, в 
лице этносов муниципальных территорий.

 в подобном ключе предстает и федеративное 
устройство. в числе субъектов:  социально-
территориальные и национально-территориальные 

единицы. следовательно, проблема совершен-
ствования федеративного устройства обяза-
тельно «упрется» в проблему модернизации 
муниципальной власти [30, стр. 130-140; 33, 
стр. 188-201].

6. власть должна быть единой и функцио-
нально разделенной. Муниципальная власть, 
если говорить в общем смысле, представляет 
собой децентрализованные структуры, которым 
передана определенная часть административных 
функций, установленных законом. Это – с одной 
стороны. с другой стороны, муниципальной 
власти свойственны и элементы единства. 
Признаком тому является единый Федеральный 
закон о местном самоуправлении с его общими 
принципами, основными положениями о прямой 
(непосредственной), а также – представительной 
демократии [2].

таким образом, конструкция муниципальной 
власти находится как бы на стыке единства и 
децентрализации с явным акцентом на авто-
номное функционирование. Как следствие, 
эта власть базируется на автономном правосо-
знании. если принять тезис: норма есть ничто 
иное, как суждение о возможном или должном 
поведении, то в правосознании можно усмотреть 
культуру отношений в плане понимания предпи-
санного (нормативными актами), разрешенного 
и запрещенного, а также совокупность норма-
тивных предписаний, составляющих предмет 
муниципального права. иначе говоря, правосо-
знание есть нравственная основа нормативно-
муниципального регулирования общественных 
отношений. иными словами, правосознание, 
составляющее содержание человеческой души, 
включает в себя: знание права, своих полномочий 
(т.е. прав, обязанностей и ответственности); 
волю, нравственные чувства, заботу об интересах 
подвластных и т.д. [61, стр. 1062]. итак, правосо-
знание можно считать ключевым мотивом отно-
сительной автономии муниципальной власти, 
суждения о соотношении централизации (самых 
минимальных параметров) и децентрализации. 
Здоровое правосознание должно быть присуще 
достойным людям с необходимыми качествами и 
свойствами [23; 25; 26; 47; 48; 53; 59], представ-
ляющим муниципальную власть.

7. власть, наделенная необходимыми полно-
мочиями в интересах подвластного населения, 
в случае необходимости, обязана поддержать 
властные функции в защиту муниципального 
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строя. Это прямая обязанность муниципальной 
власти, обусловленная ответственностью перед 
населением (об этом необходимо говорить 
отдельно и подробно) [4, стр. 110-124].

таким образом, рассмотрев «реестр» аксиом 
муниципальной власти, уяснив варианты ее 
составляющих и каждой в отдельности, мы 
лучше представляем целостность и многогран-
ность концептуальных начал муниципально-
властного устройства. Более того, предметнее 
представляются производные от него институты, 
отвечающие нашей теме, – об организации муни-
ципальной власти. «власть – властеотношения» 
– один из институтов права. Муниципально-
властные отношения (далее – властеотношения) 
можно определить как юридические обще-
ственные отношения в сфере осуществления 
муниципальной власти, регламентированные 
конституцией, иными законами и нормативно – 
правовыми актами. общественные отношения 
есть ничто иное как взаимосвязи, взаимодействия 
(отношения) людей. Урегулированные правом, 
они становятся правовыми общественными отно-
шениями (правоотношениями). 

Подобно анатомии человека (людей), концеп-
туально вырисовывается «анатомия», т.е. струк-
турный механизм (система), муниципальных 
властеотношений. Это: 

1 –  субъекты отношений (люди, социальные 
сообщества, группы людей, органы, учреж-
дения...), обладающие право (дее-) способ-
ностью и возможностью оказывать необхо-
димое воздействие на объекты; 

2 –  объекты властеотношений, в их числе – 
неимущественные и имущественные блага 
и интересы людей, учреждений, коллек-
тивов (выделим: права и свободы личности, 
муниципальную собственность, муници-
пальный заказ); 

3 –  содержание властеотношений, вытека-
ющие из конкретных полномочий (прав и 
обязанностей) субъектов властеотношений; 

4 –  средства (приёмы, методы) достижения 
целевого воздействия, т.е. процессуальный 
механизм осуществления муниципальной 
власти. 

составляющие этого «механизма» – местное 
самоуправление, закон, воля, авторитет, а также 
не исключены человеческие, административные 
ресурсы, лобби, корпорации... 

властеотношения, будучи разновидностью 

муниципальных общественных отношений, пред-
ставляются как фактические реально существу-
ющие взаимосвязи людей, а урегулированные 
юридическими нормами, они становятся юриди-
ческими отношениями (муниципальными право-
отношениями). в этом смысле они вписываются 
в понятие муниципального права, как науки и как 
правовой отрасли.

Предмет науки муниципального права весьма 
разнообразен и охватывает изучение целого ряда 
муниципально-правовых институтов. в част-
ности, устройство муниципальной власти, меха-
низм её осуществления и др. в современных 
политических и иных реалиях термин «механизм» 
востребован весьма часто. Преимущественно в 
значении – «механизм реализации» определенной 
идеи, цели, задачи [39, стр. 115-165; 13, стр. 34]... 

Под механизмом в данном контексте подраз-
умевается конкретная юридическая конструкция 
(структура), сформированная для претворения 
в жизнь (реализация, процесс) тех или иных 
функций целевого предназначения. точнее: это – 
функциональная структура (концептуальная сово-
купность муниципальных органов и учреждений), 
юридически предназначенная для осущест-
вления функций муниципальной власти. иначе 
говоря, речь идет о синтезе юридической функ-
циональной структуры и ее функционировании, 
где каждый орган (подобно органу человеческого 
организма) находится в целостной (системной) 
связке с иными частями рассматриваемой юриди-
ческой конструкции.

рассмотрим термин «механизм» как: 
1 –  целое (функциональная структура); 
2 –  его составляющие, т.е. множество част-

ностей однородного (целого) функциональ-
ного предназначения. 

итак, целое (функциональная структура, меха-
низм) и его составляющие (множество составных 
частей однородного функционального предна-
значения). нас интересует единое целое, т.е. тот 
самый, исследуемый нами, механизм муници-
пальной власти.

«Механизм» – это:
-  наиболее массовая функциональная струк-

тура, т.е. совокупность муниципальных 
органов и учреждений;

-  структура, которая «не входит в систему 
органов государственной власти» (ст. 12 
Конституции российской Федерации);

-  юридическая композиция низового уровня, 
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непосредственно связанного с населе-
нием городских и сельских поселений, 
изначальной правовой базой, которой, 
служит «система муниципальных правовых 
актов», олицетворяемых, в первую очередь, 
уставом муниципального образования (ст. 
43 Федерального закона № 131-2003 г. 
– «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации») [2];

-  структура, со свойственной ей диффе-
ренциацией муниципальных органов по 
конкретным основаниям, предусмотренным 
«системой муниципальных правовых 
актов», иными юридическими доку-
ментами;

-  обязательность в компетенции представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний, а также иных, предусмотренных 
законом.

наименования представительных (а также 
иных) муниципальных органов устанавлива-
ются законом субъекта российской Федерации «с 
учетом исторических и иных местных традиций». 
Формирование, преобразование муниципальных 
образований, установление их границ, офици-
альных символов муниципальных образований 
осуществляется по инициативе населения (с 
учетом его мнения, согласия), а также с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Полномочия муниципальных органов «прости-
раются» на все вопросы местного значения. 
Предусмотрена возможность наделения муни-
ципальных органов отдельными государствен-
ными полномочиями (вопросами государствен-
ного значения) с соответствующей компенсацией 
финансовых ресурсов. наконец, еще одна особен-
ность: пограничность положения муниципальной 
власти и местной государственной власти, что 
предполагает возможные формы контактов, 
включая договорные отношения двух властей в 
качестве юридических лиц.

таким образом, можно сделать вывод и дать 
определение понятию. Механизм осуществления 
муниципальной власти представляют выборные 
и другие муниципальные органы, наделенные 
законом полномочиями по решению вопросов 
местного значения, не входящие в систему 
органов государственной власти и осуществля-
ющие свои функции в присущих им процессу-
альных формах [14, стр. 90].

изначальная триада характеристик: функцио-
нальная структура механизма, статус структурных 
единиц, наименование структурных единиц 
(общий «реестр»). разберём каждый элемент в 
отдельности.

1. Функциональная структура механизма 
выглядит следующим образом:

1.1. Представительный орган муниципаль-
ного образования. выборный (представительный) 
орган, формируемый на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании;

1.2 .Глава муниципального образования. 
выборное высшее должностное лицо, избираемое 
на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании;

1.3. Муниципальная администрация – испол-
нительно – распорядительный орган муниципаль-
ного образования, образуемый в установленном 
порядке;

1.1. Контрольный орган муниципального 
образования, образуемый в целях надзора за 
исполнением бюджета;

1.5. избирательная комиссия муниципального 
образования;

1.6. Муниципальная служба (включает ее 
должности и статус муниципального служащего), 
установленная законами субъекта российской 
Федерации и уставами муниципальных обра-
зований;

1.7. иные органы и должностные лица муни-
ципальных образований, образуемые в соответ-
ствии с их уставами.

2. статус структурных единиц включает в себя 
следующее:

2.1. Муниципальные органы (в том числе 
должностные лица) наделяются собственными 
полномочиями в решении вопросов местного 
значения;

2.2. Муниципальные органы (механизм) 
не входят в систему органов государственной 
власти. осуществление муниципальной власти 
государственными органами и их должностными 
лицами не допускается;

2.3. образование муниципальных органов и 
назначение их должностных лиц органами госу-
дарственной власти и их должностными лицами 
не допускается;

2.4. выборные муниципальные органы призна-
ются юридическими лицами в установленном 
законом порядке.
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3. наименование структурных единиц. 
наименования муниципальных органов и долж-
ностных лиц устанавливаются уставами муни-
ципальных образований в соответствии с зако-
нами субъектов российской Федерации с учетом 
национальных, исторических и иных местных 
традиций. в соответствии с российским законо-
дательством устав муниципального образования 
устанавливает: функциональную муниципальную 
структуру, наименование органов и должностных 
лиц, порядок формирования муниципальных 
органов власти, полномочия, их сроки, вопросы 
организации и деятельности муниципальных 
органов и их должностных лиц, подотчетность и 
ответственность [2].

Авторы убеждены в том, что представленные 
ими доказательства правомерности считать, что в 
российской Федерации с учетом традиций функ-
ционирования фактической народной власти в 
новгороде, Пскове, земских и городских струк-
турах российской империи, обязана быть зако-
нодательно закреплена именно муниципальная 
власть, а не местное самоуправление.

в н и мат е л ь н о е  и зу ч е н и е  с од е р ж а н и я 
Пре амбулы и ч.1 ст.3 европейской хартии мест-
ного самоуправления, ч.2 ст.3 Конституции 
российской Федерации, ч.2 ст.1, ч.2 ст.2, ст.4 
Федерального закона № 131-ФЗ убеждает в том, 
что содержание ч.2 ст. 3 Конституции российской 
Федерации не доведено до логического завер-
шения. видимо, из-за нежелания органов госу-
дарственной власти постоянно доказывать мест-
ному населению, что без них, без их участия на 
местах не организовать в полной мере повсед-
невное функционирование деятельности право-
вого, демократического, социального государ-
ства. Подтверждением чему является содержание 
ст.ст. 5 и 6 ФЗ № 131-ФЗ, в которых, факти-
чески, сведено к минимуму содержание ч.2 ст.3 
Конституции российской Федерации, несмотря на 
то, что в ч.4 ст.3 четко и недвусмысленно закре-
плено: «4. никто не может присваивать власть 
в российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуется 
по федеральному закону».

Более того ч.1 ст.135 Конституции российской 
Федерации гласит: «Положения глав 1,2 и 9 
Конституции российской Федерации не могут 
быть пересмотрены Федеральным собранием». 
однако содержание ФЗ № 131-ФЗ, в том числе 
и в новых редакциях, убеждает в том, что оно 

могло быть видоизменено только в полном соот-
ветствии с ч.2 ст. 135 Конституции российской 
Федерации.

дополнительными доказательствами необхо-
димости и обоснованности наделения местного 
сообщества полномочиями и функциями местной, 
муниципальной власти являются: 

а)  содержание ст.18 Конституции российской 
Федерации, согласно которой основной 
закон наравне с другими видами государ-
ственной власти обязывает муниципальные 
органы помнить о том, что права и свободы 
человека и гражданина являются непо-
средственно действующими и определяют 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием; 

б)  содержание ч.5 ст.7, гл.гл. 3,4,5,6,7 ФЗ 
№ 131-ФЗ [2] закрепляющих правовой 
статус муниципальной власти.

Подтверждением авторского видения необхо-
димости преобразования местного самоуправ-
ления, являются виды полномочий, функций 
муниципальных органов, такие как: управленче-
ская, регулятивная, законотворческая, распоряди-
тельная, правоприменительная, исполнительная, 
правопредупредительная и, естественно, правоза-
щитная, которой будет уделено особое внимание 
в последующих главах настоящей монографии.

Проведенное исследование юридической 
и источниковедческой баз национального и 
международного уровня, имеющих прямое отно-
шение к муниципальному сообществу, позво-
ляет авторам обоснованно считать, что при разра-
ботке Конституции российской Федерации, а 
особенно Федерального закона №131-ФЗ, умыш-
ленно «забыли» про содержание конституци-
онных положений, закрепленных в ч.2 ст.3 и 
ст.18 основного закона. и в результате «умол-
чали» о фактической роли и важности института 
муниципальной власти, что привело к необосно-
ванному изъятию (или сокрытию) нового инсти-
тута власти. власти местной, муниципальной, 
народной.

институт муниципальной власти, по нашему 
глубокому убеждению, вправе быть признан само-
стоятельным правовым институтом, имеющим 
особое значение для становления и совершен-
ствования правового, демократического, соци-
ального государства, в котором человек, его 
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права и свободы не только обязаны государством 
провозглашаться «высшей ценностью», но и быть 
обеспечены, стали бы фактической действитель-
ностью. ведь именно тогда конституционный 
принцип «Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина» стал бы обязан-
ностью для всех, снизу доверху, ибо реализуя 
свою власть, провозглашенную и закрепленную 
в ч.2 ст.3 Конституции российской Федерации, 
все население контролировало и добивалось бы 
неуклонного, повседневного проведения их в 
жизнь.

наше утверждение о жизнеспособности 
правового института муниципальной власти 
в полной мере согласуется с теорией государ-
ства и права, утверждающей о том, что опреде-
ленная совокупность правопредписаний вправе 
быть признана правовым институтом, если отве-
чает пяти условиям, требованиям, т.е. имеются 
в наличии: 

а)  специальный субъект, 
б)  особый объект, 
в)  обоснованные правоотношения, 
г) специальная правовая база,

д)  специальный механизм правового регули-
рования. 

все это имеется в наличии, осталось только 
обеспечить фактическое функционирование 
указанного института, со всеми вытекающими 
последствиями…

возвышение муниципального самоопреде-
ления до уровня муниципальной власти, не 
только является обоснованным, но и крайне 
важным, необходимым в силу того, что именно 
на местах, в территориальных границах муници-
пальных образований решаются вопросы жизни 
населения, людей, а значит, в конечном итоге, 
судьбы всего государства. именно там сосре-
доточены отечественные ресурсы, природные 
богатства и производительные силы. там, на 
«местах», видно что, как и когда следует делать… 
. оторвав от государственной власти, власть 
местную, муниципальную, раздробив её на 
мелкие составные части, словно прутики веника, 
«обескровили» и «обесточили» ее, «убедили» 
народ в важности, значимости государственной 
власти и посредственности, второстепенности 
муниципальных образований.
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Как специфическое средство ограничения 
публичной политической власти конституционное 
правосудие первоначально сложилось в сША 
вскоре после принятия там Конституции, когда 
верховный суд страны, основываясь на теории 
одного из отцов Конституции А. Гамильтона о 
функциях судебной власти, обосновал свое право 
осуществлять толкование Конституции и оцени-
вать любой законодательный акт на предмет соот-
ветствия ей [70, стр. 38]. 

После второй мировой войны институт судеб-
ного контроля за конституционностью норма-
тивных актов получил принципиально новую 
ориентацию: на основе требования безусловной 
связанности государства и его органов правами 
человека обеспечивать их защиту и соблюдение 
в соответствии с конституционными гарантиями, 
принципами верховенства Конституции и господ-
ства права. таким образом, основной целевой 
установкой в деятельности конституционных 
судов стало правовое ограничение публичной 
политической власти в случае неконституци-
онности ее деятельности. При этом властно-
ограничивающий аспект деятельности консти-
туционного правосудия, прежде всего, получил 
свое выражение в форме судебной защиты прав 
человека и гражданина от произвола со стороны 
государственно-властных структур [6; 7; 8; 9; 12; 
18; 19; 50; 54; 56; 65; 69; 71; 77; 110; 119; 120; 
121; 123].   

судебная защита прав человека и гражда-
нина в ссср и в частности в рсФср носила 

большей частью формальный характер, по 
этому поводу всегда было много риторики, но 
мало дела. Положение существенно измени-
лось после избрания съездом народных депу-
татов в октябре 1991 г. Конституционного 
суда российской Федерации – высшего органа 
судебной власти по защите конституционного 
строя в отличие от Комитета конституционного 
надзора, до конца остававшегося не только по 
названию, но и по своим полномочиям, структуре 
и форме деятельности, управленческим учреж-
дением. Конституционный суд сразу же занял 
главенствующее место во всей судебной системе 
республики. Этому способствовало то немало-
важное обстоятельство, что в ст. 163 Конституции 
российской Федерации перечень судебных 
органов начинается именно с Конституционного 
суда [1]. но главное состоит в том, что на осно-
вании Закона о Конституционном суде, принятого 
12 июля 1991 г. [3], и ст. 165 Конституции этот 
суд получил широкие полномочия и осущест-
влял судебную власть путем рассмотрения дел о 
конституционности международных договоров и 
нормативных актов (законов, указов Президента, 
постановлении правительства и др.), полити-
ческих партий и иных общественных объеди-
нений, правоприменительной практики; разре-
шения споров о компетенции между различными 
государственными органами; дачи заключений 
в установленных законом случаях решения, 
принимаемые Конституционным судом, влекут 
за собой признание неконституционного акта не 
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действующим и не подлежащим исполнению, 
включая обязанность соответствующего органа, 
издавшего оспариваемый акт, устранить допу-
щенное в результате его применения нарушение 
основных прав или законных интересов граждан 
[14, стр. 96]. 

таким образом, в российской Федерации 
начал функционировать высший орган государ-
ственного самоограничения, осуществляющий 
правосудие путем рассмотрения вопросов консти-
туционности законов и иных нормативных актов, 
на основании выработанных мировой прак-
тикой конституционного правосудия принципов, 
обеспечивающих защиту прав и свобод человека 
и гражданина от противоправного их нарушения 
органами законодательной и исполнительной 
власти [13; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 
29; 34; 49; 51; 52; 53; 55; 79; 91; 100; 107; 108; 
109; 111; 114; 115; 116; 117; 118; 124]. 

К числу наиболее важных и общепризнанных 
принципов, позволяющих конституционному 
правосудию выступать в качестве средства огра-
ничения публичной политической власти, отно-
сятся следующие основополагающие начала: 

Оговорка в законе. Этот принцип требует регу-
лирования отношений государства и граждан 
только на уровне закона. Это означает также, что 
законодатель по вопросам затрагивающим права 
граждан, не должен делегировать или передавать 
их на откуп исполнительной власти.

Соразмерность или запрет чрезмерных огра-
ничений прав граждан является другим, не менее 
важным принципом оценки конституционности 
законов о правах и свободах. тем самым исклю-
чается узаконение эксцессов в области законода-
тельного регулирования прав человека. смысл 
этой заповеди в том, чтобы выяснить, действи-
тельно ли опасность для конституционного строя 
и правопорядка настолько велика, что законода-
тель обязан предпринять меры и ограничения 
прав и свобод, соразмерные возникшей угрозе.

данный принцип имеет особое значение для 
защиты некоторых политических прав и свобод, 
реализация которая, как правило, связана, с 
деятельностью полиции или силовых структур, 
т.е. с той областью, где государство действует 
с помощью приказа, используя силу и принуж-
дение в случаях запрета демонстрации, огра-
ничения свободы печати, свободы выражения 
мнений, проведения забастовок и т.п. [36; 37; 39; 
40; 80; 83; 84; 90; 103].

Сохранение сущностного содержания 
основного права или свободы также счита-
ется важнейшим принципом их гарантиру-
ющим. смысл этого требования состоит в том, 
чтобы предотвратить возможность выхола-
щивания законодателем или исполнительной 
властью содержания того или иного основ-
ного права в процессе нормативного регулиро-
вания. таким образом, этот принцип воздвигает 
имманентные для конкретного основного права 
границы (пределы), с тем чтобы обеспечить 
конституционно закрепленные в нем ценности. 
в ФрГ, например, этот принцип получил закре-
пление в норме основного закона, в которой 
говорится, что существо содержания основного 
права не может быть затронуто (п. 2 ст. 19). в 
Конституции россии хотя и нет буквально совпа-
дающего с этой формулировкой положения, 
однако есть ряд норм, которые могут быть интер-
претированы аналогичным образом. так, в ст. 18 
сказано, что права и свободы человека и гражда-
нина «определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти...», а в ч. 2 ст. 55 содер-
жится прямой запрет издавать законы, отменя-
ющие или умаляющие такие права и свободы.

Принцип обеспечения сущностного содер-
жания прав и свобод человека прочно утвер-
дился в деятельности органов конституцион-
ного контроля многих стран, а равно и в реше-
ниях европейского суда по правам человека в 
рамках общей концепции и практики установ-
ления пределов ограничения прав и свобод [5; 26; 
31; 32; 33; 48; 52; 61; 67; 86; 88; 89; 92].

осуществляя контроль за конституционностью 
законов о правах и свободах, конституционные 
суды широко пользуются и присущим правовому 
государству принципом правовой безопасности 
человека, выражающимся в предсказуемости и 
ясности принимаемых законов. Это требование 
означает, что закон должен быть предельно 
четким и определенным, не содержать ссылок 
на другие законы, нормативные акты или общие 
оговорки. Предписываемые законом нормы пове-
дения или действия должны привести к опреде-
ленным результатам и желаемой правовой ситу-
ации, которую законопослушный гражданин 
в состоянии прогнозировать, планируя свою 
жизненную перспективу. Эти принципы широко 
применяются в качестве критериев определения 
конституционности законов с целью защиты прав 
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и свобод человека и гражданина от злоупотре-
блений и произвола со стороны государства и его 
органов [70, стр. 38-39].

в различном виде вышеобозначенные 
принципы получили закрепление в нормах 
Конституции российской Федерации. так, в ч. 3 
ст. 55 закрепляется принцип оговорки о законе. 
он означает, что ограничения прав и свобод 
допускаются только в форме федерального 
закона и только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и без опасности государства [1]. Это 
конституционное установление должно исклю-
чить широко распространенную у нас практику 
ограничения прав и свобод посредством норма-
тивных актов, издаваемых органами исполни-
тельной власти разных уровней. наряду с этим 
закрепление в Конституции и законодательстве 
о правах и свободах оговорки о законе должно 
содействовать упорядочению со отношения 
законов и подзаконных актов, устранять коллизии 
между ними. в переходный период, когда одна 
из причин таких коллизий кроется в постоянно 
меняющемся соотношении политических сил 
и представляющих их интересы органов, что 
создает неустойчивый баланс нормативных актов 
различных уровней, оговорка о законе выступает 
как средство стабилизации права.

в деле защиты прав и свобод человека и граж-
данина действующая Конституция рФ отводит 
важное и особое место Конституционному суду, 
расширяя его полномочия и наделяя его новыми 
функциями (ст.ст. 93, 104, 125) [1]. не вдаваясь 
в подробности относительно всех изменении в 
статусе Конституционного суда по Конституции 
рФ, которые непосредственно не связаны с 
его функцией защиты прав и свобод, коротко 
изложим самые существенные положения.

По мнению авторов, значимым нововведе-
нием Федерального Конституционного закона 
российской Федерации «о Конституционном 
суде российской Федерации» [2] является отказ 
от пожизненного назначения судей, что закре-
плялось прежним законом в качестве гарантии 
их независимости, хотя в действительности 
независимость главным образом связана с прин-
ципом несменяемости в течение срока пребы-
вания в должности. напомним в этой связи, 
что в большинстве европейских государств по 

общему правилу пожизненное назначение не 
практикуется: конституционные судьи избира-
ются и назначаются сроком на 9-12 лет, тогда 
как судьи общих и других специализированных 
судов назначаются пожизненно. такая позиция 
обосновывается тем, что порядок формирования 
Конституционного суда должен быть подчинен 
принципу легитимности, а судьи избираются и 
назначаются на определенный срок, с тем чтобы 
исключить, возможность возникновения проти-
востояния с парламентом, состав которого может 
полностью измениться.

с учетом этих и других обстоятельств, россий-
ский законодатель установил срок пребы-
вания в качестве конституционного судьи 
в 12 лет. изменен и способ формирования 
Конституционного суда: теперь судьи назна-
чаются советом Федерации по представлению 
Президента рФ. в свою очередь предложения 
о кандидатах могут вноситься Президенту 
членами обеих палат парламента, законодатель-
ными органами субъектов рФ, высшими судеб-
ными органами и федеральными юридиче-
скими ведомствами, всероссийскими юридиче-
скими сообществами, юридическими научными 
и учебными заведениями. такой порядок назна-
чения был принят в результате поправок и изме-
нения ст. 9 при обсуждении проекта Закона в 
Государственной думе, что обеспечивает участие 
всех трех ветвей власти и соответственно, их 
взаимодействие, а также участие юридической 
и научной общественности в формировании 
состава суда. Этот способ является более пред-
ставительным и демократичным по сравнению 
с ранее предложенной процедурой, предусма-
тривавшей инициативу Президента при подборе 
судей и согласие совета Федерации.

очевидно, что ныне действующая Консти-
туция россии существенно расширила полно-
мочия Конституционного суда, что соответ-
ственно закреплено и в новом Законе «о 
Конституционном суде российской Федерации» 
[2]. Прежде всего это касается отнесенного к 
ведению суда права толкования Конституции, что 
является его имманентной функцией, без которой 
он вообще не может действовать [35; 66; 87; 101; 
102; 112]. Как известно, ранее это право относи-
лось к ведению верховного совета, фактически 
же толкованием правовых норм занимался его 
Президиум, верховный суд и Президент рФ. 
в результате возникали коллизии, разночтения 
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и путаница. так, например, в Постановлении 
о проверке конституционности правопримени-
тельной практики по делам о восстановлении 
на работе от 23 июня 1992 г. Конституционный 
суд признал такую практику антиконститу-
ционной на том основании, что «верховный 
суд, осуществляя толкование закона, превысил 
свои полномочия, поскольку толкование закона 
дается органом принявшим этот закон, т. е. 
в соответствии с ч 8 ст. 109 Конституции 
рФ оно принадлежит верховному совету». 
таким обратом, осуществляя толкование закона. 
Конституционный суд в то же время признавал 
его прерогативой верховного совета, тем самым 
входя в противоречие с самим собой. теперь 
возможность таких противоречий и коллизий 
должна быть исключена.

на настоящий момент и по Конституции, и по 
Закону «о Конституционном суде российской 
Федерации» толкование Конституции становится 
исключительной прерогативой Конституционного 
суда, а его решения по этому поводу обязательны 
для всех органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти [38; 82; 98; 99; 104; 
105; 106; 122].

следует отметить, что эта функция в прин-
ципе присуща институту конституционного 
контроля повсюду. например,  верховный суд 
сША, осуществляющий конституционный 
контроль, постоянно в своих решениях дает 
толкование Конституции и Билля о правах, 
вне которых невозможно уяснить конкретное 
содержание и степень юридической защищен-
ности прав и свобод граждан сША. то же 
характерно и для конституционных судов ФрГ, 
Австрии, италии, испании и других стран [70, 
стр. 41-42] [6; 7; 9; 10; 15; 57; 58; 59; 60; 63; 64; 
73; 74; 75; 76; 81]. Предоставление этой функции 
Конституционному суду россии имеет очень 
большое значение. Уточняя смысл и содержание 
норм и правовых ценностей Конституции, суд 
тем самым будет способствовать стабилизации 
права и укреплению конституционной закон-
ности. существенно возрастает его роль и в 
такой важнейшей области, какой является защита 
прав и свобод человека и гражданина.

толкование Конституции – это сложный 
процесс анализа, выявления и определения 
подлинного содержания ее норм и прин-
ципов, в том числе и в плане их соответствия 
высшим ценностям права и морали. исходя 

из такого понимания процедуры толкования 
основного закона, Конституционный суд вправе 
признать и отдельные нормы и положения 
самой Конституции антиконституционными. 
Как свидетельствует западная практика консти-
туционного правосудия, такого рода решения 
или подходы имели место в италии, испании, 
Греции, ФрГ. обычно они характерны для пере-
ходных периодов, а также при проведении чрез-
вычайных реформ Конституции. Аналогичная 
ситуация отмеченная перманентными измене-
ниями Конституции рсФср 1978 г., сложилась 
и в российской Федерации, особенно в период 
1992-1993 гг. Было внесено более 300 поправок, 
и в тексте Конституции появились «антикон-
ституционные» нормы [70, стр. 42]. Поэтому 
контроль Конституционного суда за соответ-
ствием всех норм Конституции ее принципам и 
основам представляет и в россии весьма важную 
функцию суда.

Широко распространенный в прежние времена 
тезис о том, что закон есть закон, а Конституцию 
надо соблюдать независимо от того, «плохая она 
или хорошая», представляется несостоятельным, 
особенно в устах конституционного судьи, по той 
простой причине, что при таком подходе игно-
рируется не только принцип различения права и 
закона, формального и материального содержания 
закона, но и смысл, и предназначение самого 
института конституционного контроля. 

с этих позиций вряд ли в достаточной 
степени обоснованной выглядит точка зрения на 
данную проблематику о.е. Кутафина, который 
исключал саму возможность расхождения норм 
Конституции с ее принципами и считал, что не 
следует проводить грань между правом и нормами 
права. в таких подходах он обвинял неких 
«видных юристов», что, по его мнению, ведет к 
краху законности, открывает простор произволу 
и «приводит к тому, что не могут существовать 
ни плохая, ни хорошая Конституция, ни законы». 
Критикуя ученых-юристов, о.е. Кутафин как бы 
упускал из виду, что именно этими категориями 
оперирует Конституционный суд, чтобы не допу-
стить «плохой» Конституции, т.е. недемократи-
ческой. Между тем это прямая функция суда, а 
толкование Конституции – его обязанность [68, 
стр. 2-3].

наглядным примером значения и сложности 
толкования Конституции стала ситуация вокруг 
Постановления Госдумы от 23 февраля 1994 г. 
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об амнистии,  когда Генеральный прокурор рФ 
подал в отставку, полагая, что он обязан выпол-
нять любой закон, в том числе и тот, который 
он считает противоправным и безнравственным. 
именно это он и сделал, отдав указание о немед-
ленном освобождении участников октябрьского 
мятежа из Лефортовской тюрьмы.

наряду с общепринятыми, обычными мето-
дами толкования Конституции суды руковод-
ствуются принципом иерархии конституци-
онных норм, который играет важную роль при 
защите прав и свобод. об этом свидетельствует, 
например, тот факт, что именно этой проблеме; 
была посвящена viii (1990, Анкара) конференция 
европейских конституционных судов «иерархия 
конституционных норм и ее функция в защите 
прав и свобод».

Значение принципа иерархии и его роль в 
процессе толкования российской Конституции 
весьма наглядно проявились опять-таки в 
связи с принятием Государственной думой 
Постановления о политической и экономиче-
ской амнистии. сразу же возник ряд правовых 
коллизий, разрешение которых стало крайне 
затруднительным из-за приостановления 
Указами Президента россии деятельности 
Конституционного суда и действия Закона о 
Конституционном суде.

Прежде всего, спорным оказался вопрос о 
юридической природе акта Госдумы: идет ли речь 
об амнистии или помиловании и в зависимости 
от этого к компетенции какого органа – Госдумы 
или Президента – относится издание такого акта. 
решение спора о компетенции является преро-
гативой Конституционного суда, однако он 
бездействовал, поскольку не был принят новый 
Федеральный закон «о Конституционном суде 
российской Федерации», следовательно, некому 
было правомочно решить данный спор.

тем не менее, руководствуясь этим Поста-
новлением Го сдумы,  во енная  коллегия 
верховного суда россии прекратила слушание 
дела о ГКЧП и освободила подсудимых. такое 
решение военной коллегии прямо противоречит 
ч. 3 ст. 5 УПК россии, устанавливающей правило, 
согласно которому в случае амнистии суд обязан 
довести разбирательство дела до конца и вынести 
обвинительный или оправдательный приговор. 
только после этого может быть применена амни-
стия. одновременно военная коллегия своим 
решением прямо нарушила предписание ч. 2 ст. 

120 Конституции, согласно которому «суд, уста-
новив при рассмотрении дела несоответствие 
акта государственного или иного органа закону, 
принимает решение в соответствии с законом». 
Проигнорировав это требование Конституции, 
военная коллегия отдала предпочтение подза-
конному акту, каковым является постанов-
ление Госдумы. К тому же военная коллегия 
верховного суда нарушила и основополагающее 
установление Конституции о прямом действии 
ее норм, что в сочетании с положением о верхо-
венстве закона и образует принцип иерархии 
правовых норм. несоблюдение этого принципа 
с неизбежностью ведет к противоправным реше-
ниям [70, стр. 43].

иерархия конституционных норм охваты-
вает многие достаточно сложные, ключевые 
проблемы, которые систематически возникают 
перед конституционными судами и на основе 
анализа которых они принимают свои решения. 
К ним относятся разделение прав и свобод по 
субъектам и категориям – права человека, права 
граждан, основные права, конституционно гаран-
тируемые и соответствующие конституции права. 
По мнению авторов, в данном случае уместно 
обратиться к примеру австрийского конститу-
ционного правосудия. Здесь государственно-
правовая доктрина, которая по традиции придер-
живается позитивистской концепции прав чело-
века, выработала учение об иерархической 
структуре действующего правопорядка приме-
нительно к правам человека (основным правам) 
это означает, что законодатель не вправе нару-
шать конституционно гарантируемые права, 
в противном случае Конституционный суд 
признает такой закон недействительным в каче-
стве конституционно гарантируемого права суд 
рассматривает только те субъективные права 
индивида, которые основываются на предписании  
конституционного права; иными словами, необхо-
димо наличие правовой нормы, которая обладает 
рангом формального конституционного закона. 
такая квалификация является следствием исто-
рически сложившейся раздробленности австрий-
ского конституционного законодательства. 
наряду с основным конституционным текстом, 
куда с момента принятия было внесено более 50 
поправок, имеется множество конституционных 
законов или простых законов, отдельные поло-
жения которых возведены в ранг конституци-
онных. Помимо этого в свод конституционного 
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права входят и ратифицированные на этом уровне 
международно-правовые договоры и конвенции о 
правах человека.

в системе правового государства особое 
значение в качестве гарантии прав и свобод 
приобретает конституционная оговорка об 
их неприкосновенности в случае изменения 
основного закона. действующая Конституция 
россии также закрепила этот принцип. она гаран-
тирует правам и свободам человека и гражда-
нина, перечисленным в главе 2, высокую степень 
защищенности. согласно ст. 135, они не могут 
быть пересмотрены Федеральным собранием. 
в случае, если предложение об изменении будет 
поддержано 3/5 голосов от общего числа членов 
совета Федерации и Государственной думы, 
созывается Конституционное собрание. оно 
либо подтверждает неизменность Конституции, 
либо разрабатывает проект новой Конституции, 
который принимается Конституционным 
собранием двумя третями голосов от общего 
числа его членов или выносится на всенародное 
голосование.

следует отметить, что в практике неко-
торых государств, уровень и степень защи-
щенности прав и свобод находятся в зависи-
мости от принятой градации субъектов этих 
прав. в конституционных текстах используются 
понятия «каждый», «гражданин» или, например, 
«испанец», «немец» и т д. соответственно 
варьируется и объем предоставляемых прав и 
свобод. особенно это касается политических 
прав (избирательные права, свобода объеди-
нения, право занимать должности на государ-
ственной службе, а также льготы и преимуще-
ства) Права и свободы различаются и в зави-
симости от источника происхождения – их 
подразделяют на естественные, надпозитивные 
и позитивные, т. е. закрепляемые государственно-
правовыми нормами. в силу этого определяются 
приоритеты и решаются вопросы коллизий. так, 
в Германии Федеральный конституционный суд 
в начале своей деятельности признавал догосу-
дарствснные или надпозитивные права, однако 
впоследствии отошел от такого обоснования, 
указав, что основной закон исключает конфликт 
между действующей Конституцией и надпози-
тивными правами, хотя и признает достоинство 
человека как «неприкасаемое» и тем самым как 
одно из фундаментальных надпозитивиых прав 
и принципов. Поэтому, по мнению суда, с ним 

связанные и из него вытекающие надпозитивные 
права составляют неотъемлемую часть конститу-
ционного права

Как утверждает бывший Председатель 
Федерального Конституционного суда, а в 
последующем Президент Германии р. Герцог, в 
немецком праве вообще не существует особых 
различий между писаными и выводимыми 
посредством толкования конституционными 
принципами – они равноценны.

в Швейцарии Федеральный суд, выполня-
ющий функции Конституционного суда, считает, 
что права человека, имеющие надпозитипный 
характер, давно уже являются частью швей-
царского правопорядка. начиная с 1959 г, этот 
суд считает своей компетенцией устанавливать 
неписаные права. в качестве таковых он назы-
вает право на жизнь, запрет пыток, свободу 
выражения мнения, свободу собраний, частную 
собственность, хотя с 1969 г. право частной 
собственности фигурирует в ст. 22 Федеральной 
конституции. в то же время Федеральный суд 
считает, что неписаные права имеют одинаковую 
юридическую силу наряду с писаными все власти 
обязаны их уважать и соблюдать.

Как уже указывалось выше, иной подход 
сложился в Австрии. Конституционный суд здесь 
не признает надпозитивных прав и действует в 
рамках позитивных прав, т. е. закрепленных в 
конституционных или иных законодательных 
актах.

отметим, что особый статус действует и в 
отношении социально экономических прав: во 
многих странах они не относятся к категории 
фундаментальных основных прав (Австрия, ФрГ, 
испания и некоторые другие). Примечательно, 
что названные страны хотя и ратифици-
ровали европейскую социальную хартию, 
Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, однако ввели их в 
действие на уровне простою закона, т.е. права, 
гарантируемые этими международными доку-
ментами, не считаются имеющими ранг консти-
туционных. За ними не всегда признается статус 
юридически обязательных субъективных прав, 
а, следовательно, они, как правило, не могут 
быть защищены в судебном порядке. Кроме 
того, на законодателя в отношении этих прав не 
распространяется требование не нарушать их 
сущностное содержание. такой режим характерен 
для Германии, Австрии; в испании по этим же 
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основаниям Конституционный суд не принимает 
к рассмотрению жалобы по поводу социально-
экономических прав.

и все же, как свидетельствовал председатель 
европейского суда по правам человека совета 
европы р. рисдал, именно в отношении этой кате-
гории прав намечаются определенные сдвиги в 
сторону расширения системы гарантий их реали-
зации и защиты. такие тенденции наблюдаются 
как в рамках действия европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, так и в 
сфере еЭс. «Мы не должны ослаблять усилий по 
созданию социального демократического обще-
ства», – подчеркивал р. рисдал [85, стр. 129-130].

По Конституции россии социальные и 
экономические права сосредоточены в главе 2. 
соответственно на них в полной мере должка 
распространяться судебная защита, а равно и 
все остальные принципы и гарантии, обеспе-
чивающие высокую степень их защищенности. 
насколько эти механизмы окажутся эффектив-
ными, а социально-экономические права – на 
деле реализуемыми и защищаемыми в судебном 
порядке, показывает практика.

наряду с проблемой иерархии, т.е. различных 
уровней обеспечения и применения прав и 
свобод, и в определенной связи с ней в прак-
тике конституционных судов возникает проблема 
коллизии между различными видами прав и 
свобод, а также между правами и свободами и 
другими конституционными нормами.

термином «коллизия» в юридической науке 
обозначается противоречие между существую-
щими правовыми актами и институтами, право-
порядком и притязаниями и действиями по их 
вменению, признанию и отторжению [30; 62; 72; 
93; 94; 96; 97; 113; 95]. 

Ю.А. тихомиров к наиболее типичным и труд-
норазрешаемым коллизиям относит правомер-
ность издания тех или иных законодательных 
актов, оценку их соотношения между собой и 
в особенности с Конституцией. в полной мере 
это распространяется на сферу регулирования и 
защиты прав и свобод [95].

Между основными правами коллизии возни-
кают, когда обе спорящие стороны ссылаются на 
одно и то же право или одновременно на разные 
права, а судья должен решить, какой стороне или 
какому праву отдать предпочтение, например, 
когда речь идет о праве на жизнь в случае аборта 
или когда сталкиваются свобода искусства и 

право на человеческое достоинство. в Германии 
законодатель по основному закону не имеет 
права вмешиваться в регулирование этих прав, 
поскольку нет оговорки о законе. Федеральный 
Конституционный суд решает конфликт путем 
взвешивания или сопоставления ценностей, я 
обычно решает его в пользу свободы искусства, 
реже – в пользу достоинства личности. При 
коллизии права на альтернативную службу и 
конституционной обязанности защищать отече-
ство Федеральный Конституционный суд отдавал 
предпочтение праву на альтернативную службу, 
подчеркивая, что основной закон не знает огра-
ничения (приостановления) основных прав в 
пользу государственной безопасности.

Проблемы коллизии нормы, естественно, 
возникали и в деятельности Конституционного 
суда рФ при рассмотрении дел о проверке консти-
туционности правоприменительной практики. 
Это было следствием того, что одновременно 
действовали, впрочем, и сегодня остаются в силе, 
законы и нормативные акты, принятые в разное 
время, в неодинаковых условиях и с разной 
целью. так, например, в индивидуальной жалобе 
М.в. Ланкиной и др. речь шла об ограничении 
права на судебную защиту при пересмотре дела 
об отказе в восстановлении на работе в порядке 
судебного надзора. в судебной практике сложи-
лось обыкновение отказывать в пересмотре дел о 
восстановлении на работе со ссылкой на ч. 5 ст. 
211 КЗот о сроке обжалования в 1 год. Между 
тем ГПК не предусматривает сроков давности, 
в течение которых граждане вправе обжаловать 
вступившие в законную силу судебные решения 
по всем категориям дел. смысл этого положения 
в том, чтобы создать необходимую возможность 
для исправления судебной ошибки. то же пред-
писывала и ст. 51 Конституции рсФср о праве 
граждан обращаться с жалобой без ограни-
чения какими-либо сроками в государственные 
органы и к должностным лицам. в возникшей 
коллизии КЗота и ГПК Конституционный суд 
признал приоритетное значение за нормой ГПК, 
поскольку она соответствует и предписаниям 
Конституции. одновременно Конституционный 
суд указал, что в случае коллизии между консти-
туционными нормами и законами суды обязаны 
применять непосредственно нормы Конституции, 
ибо это следует из ст. 4 Конституции об обязан-
ности государственных органов и должностных 
лиц соблюдать Конституцию [4]. в конце нюня 
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1992 г, когда принималось решение по этому 
делу, действовала еще прежняя Конституция с 
изменениями и дополнениями в редакции от 21 
апреля 1992 г.

ныне действующая Конституция рФ создает 
развернутую систему принципов и установлений, 
позволяющих решать коллизии правовых норм в 
пользу прав и свобод, предоставляемых и защи-
щаемых в демократическом обществе. Это крайне 
важно, поскольку признание института двой-
ного гражданства по закону о гражданстве рФ 
от 6 февраля 1992 г. и обязанность россии защи-
щать права русскоязычного населения, прожива-
ющего на постсоветском пространстве [11; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 78] в странах снГ, с неиз-
бежностью породят достаточно большое количе-
ство коллизий. Это станет следствием различного 

объема прав и свобод, которыми бипатриды 
могут реально пользоваться по месту проживания 
и на которые они вправе претендовать в соот-
ветствии с правопорядком, действующим на их 
этнической родине, гражданами коей они также 
признаются. именно в силу этих причин в прак-
тике межгосударственных отношений сложилась 
тенденция избегать применения института двой-
ного гражданства, пользоваться им только на 
основе двусторонних соглашений. 

таким образом, можно с уверенностью конста-
тировать, что конституционное правосудие во 
всех странах цивилизованного мира является 
важным средством ограничения публичной поли-
тической власти и существенным фактором, 
обеспечивающим права и свободы человека и 
гражданина.
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Аннотация. На примере Республики Таджикистан рассматриваются принципы 
законности и обоснованности, окончательности актов и торжественности заседания Консти-
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The summary. In the case of the Republic of Tajikistan considers the principles of legality and 
validity, finality, and acts of the ceremonial meeting of the Constitutional Court. It noted the need to 
review certain provisions of the Constitutional Law, depending on their constitutional establishment.
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decisions; the principle of finality of acts; Inaugural meeting of the principle.

Принцип законности и обоснованности  
актов Конституционного суда

данный принцип нормативно закреплен  в 
ст. 31 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде». нормы 
данной статьи состоят из двух частей, в которых 
раскрывается принцип законности и обоснован-
ности акта Конституционного суда республики 
таджикистан. в частности, ч. 1 ст. 31 данного 
Конституционного закона гласит, что акты 
Конституционного суда должны быть законными 
и обоснованными [2].

 в связи с этим следует отметить, что акты 

Конституционного суда республики таджикистан 
(постановление, заключение и определение) как 
официальный документ должны отвечать опре-
деленным законом требованиям. Законность 
акта Конституционного суда означает, что при 
его принятии должны соблюдаться все атри-
буты, которые устанавливает законодатель для 
разработки и принятия акта, в соответствии с его 
компетенцией и в зависимости от видов издава-
емых актов Конституционного суда.

регламентация форм и видов актов Консти-
туционного суда республики таджикистан 
дается в нормах ст. 47 указанного закона. Здесь 
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конкретно установлено, по каким категориям 
дел Конституционный суд принимает постанов-
ления и дает заключения, а также когда прини-
маются определения (частное или протокольное) 
по процедурам организации судопроизводства в 
Конституционном суде.

обоснованность акта Конституционного суда 
означает, какие требования устанавливаются для 
его принятия. Уникальной по этому поводу явля-
ется  позиция в.А. Кряжкова и Л.в. Лазарева, 
которые пишут, что он является обоснованным, 
если в нем изложены все имеющие значение для 
дела обстоятельства, приведены доказательства в 
подтверждение выводов [50, стр. 232]. 

 При изучении обоснованности решения 
Конституционного суда н.в. витрук также 
справедливо утверждает, что оно должно быть 
полным и обоснованным, т.е. содержащим 
ответы на все поставленные  в обращении и 
рассмотренные в судебном заседании вопросы 
с надлежащей их аргументацией [25, стр. 389]. 
вызывает несомненный интерес и позиции по 
этим вопросам других российских [6; 10; 11; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 32; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 48; 49; 51; 52; 
53; 69; 75; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 
90; 91; 92] и таджикских [56; 57; 66; 67; 68; 70; 
71; 72; 73; 74; 78; 79; 80] исследователей.

следует заметить, что в Конституционном 
законе республики таджикистан «о Конститу-
ционном суде» отсутствует норма, устанавли-
вающая требования, предъявляемые к актам 
Конституционного суда. в нормах названного 
Конституционного закона хотя и выделены 
отдельные статьи об актах Конституционного 
суда (ст.47), о порядке принятия решения (ст.48), 
о содержании решения (ст.50) и о дополни-
тельном решении (ст. 51) Конституционного суда 
республики таджикистан, однако в них также не  
даётся регламентация предъявляемых к его актам 
требований.

в ч. 2 ст. 31 Конституционного закона, которая 
посвящается принципу законности и обоснован-
ности акта Конституционного суда республики 
таджикистан, говорится, что Конституционный 
суд, рассматривая дела  всесторонне и объек-
тивно,  свои акты основывает на нормах 
Конституции [1] и настоящего Конституционного 
закона. Указанная норма Конституционного 
закона означает, что, основываясь исключительно 
на материалах при рассмотрении и разрешении 

дел, Конституционный суд при исследовании и 
оценке доказательств, опираясь при этом только 
на нормы Конституции республики таджикистан 
и Конституционного закона «о Конституционном 
суде», принимает соответствующие решения по 
ним.

Принцип окончательности актов 
Конституционного суда Республики 

Таджикистан
Этот принцип имеет специфические особен-

ности. в первую очередь об окончательности 
актов Конституционного суда говорится в нормах 
Конституции республики таджикистан (ч.4 
ст. 89), а затем уже в Конституционном законе 
«о Конституционном суде» – как об одном из 
самостоятельных принципов в системе прин-
ципов конституционного судопроизводства 
республики таджикистан (ст.32). так, в ч.1 ст.32 
Конституционного закона говорится, что акт 
Конституционного суда республики таджикистан 
вступает в силу с момента его принятия, если 
иное не предусмотрено в нем. 

Аналогичная норма, но с конкретизацией, 
содержится и в ч. 1 ст. 54 вышеназванного закона. 
в частности, данная норма Конституционного 
закона гласит, что постановления и заключения 
Конституционного суда республики таджикистан  
вступают в силу с момента их принятия или с 
момента, установленного в них. иные акты всту-
пают в силу с момента их оглашения.

две приведенные нами нормы Конститу-
ционного закона являются важнейшими гаран-
тиями реализации принципа окончательности 
актов Конституционного суда республики 
таджикистан. 

Ч.2 ст.32 вышеназванного закона устанавли-
вает, что акт Конституционного суда республики 
таджикистан является окончательным и обжало-
ванию не подлежит. необходимо отметить, что 
республика таджикистан является единственным 
на постсоветском пространстве государством 
[9; 28; 29; 30; 31; 76], где об окончательности 
актов Конституционного суда говорится не 
только в нормах Конституционного закона «о 
Конституционном суде», но и в Конституции 
республики таджикистан [8; 41; 47; 55; 58; 65]. 
интересно решение данной проблемы и в госу-
дарствах дальнего зарубежья [4; 5; 7; 12; 13; 43; 
44; 45; 46; 54].

 окончательность как специфическое свой-
ство актов Конституционного суда республики 
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таджикистан означает, что они вступают в 
силу с момента их принятия, действуют немед-
ленно с момента их провозглашения, не требуют 
подтверждения никакими государственными 
органами власти.

 Эти свойства актов Конституционного суда, 
особенно вступление в силу с момента принятия 
и их немедленное действие после провозгла-
шения, в то же время означают, что обжало-
вание актов Конституционного суда является 
невозможным. 

Принцип торжественности заседания 
Конституционного суда Республики 

Таджикистан
данный принцип установлен в ст.  33 

Конституционного закона «о Конституционном 
суде», согласно которому устанавливаются следу-
ющие правила:

1)  заседание Конституционного суда респуб-
лики таджикистан проводится в торже-
ственной обстановке с соблюдением всех 
требований судебной этики;

2)  присутствующие в зале заседания лица 
обязаны беспрекословно подчиняться 
распоряжениям председательствующего 
о соблюдении порядка заседания. всякое 
нарушение порядка в зале заседания пресе-
кается немедленно председательствующим;

3)  при входе и выходе судей Конституционного 
суда все присутствующие люди встают;

4)  каждый участник заседания обращается к 
суду, выступает и дает объяснения, пока-
зания, произносит речь стоя. обращение 
к судьям Конституционного суда начи-
нается с ритуала: «Уважаемый(ые) судья 
(судьи)…»;

5)  решение и заключение Конституционного 
суда республики таджикистан по суще-
ству дела выносится от имени республики 
таджикистан и выслушивается присутству-
ющими стоя.

таким образом, завершая анализ принципов 
конституционного судопроизводства, установ-
ленных в главе 5 (ст.ст. 20-33) Конституционного 
закона республики таджикистан «о Конститу-
ционном суде» [59; 60; 61; 62; 63; 64],  отметим, 
что:

1) установленная в нем система принципов 
конституционного судопроизводства (по 
количеству и по содержанию) гораздо шире, 
чем система принципов конституционного 

судопроизводства, установленная в законо-
дательствах других постсоветских незави-
симых государств;

2)  в  нормах Конституционного закона 
республики таджикистан, как и в законо-
дательстве других постсоветских незави-
симых государств, устанавливаются такие 
общепринятые принципы конституцион-
ного судопроизводства, как коллегиаль-
ность, независимость судей, гласность, 
устность разбирательства, язык конститу-
ционного судопроизводства, а также состя-
зательность и равноправие сторон*;

3)  в республике таджикистан на законо-
дательном уровне регламентируются и 
такие принципы конституционного судо-
производства, которые не нашли своего 
нормативного урегулирования в законо-
дательствах других постсоветских неза-
висимых государств. в частности, к ним 
относятся: неприкосновенность судей в 
процессе Конституционного суда, равен-
ство прав судей, непосредственность 
рассмотрения дел, тайна совещания 
судей, законность и обоснованность акта 
Конституционного суда, окончательность 
актов Конституционного суда и торже-
ственность его заседания (ст.ст. 22-23, 25, 
30-32 закона);

4)  отдельные принципы конституцион-
ного судопроизводства, установленные 
в Конститу ционном законе республики 
таджикистан (принципы независимости 
судей, коллегиальности, состязатель-
ности и равноправия сторон, гласности и 
языка), имеют конституционные основы, 
т.е. непосредственно установлены в нормах 
Конституции республики таджикистан 
(ст.ст. 87-88). однако при последователь-
ности установления принципов консти-
туционного судопроизводства в нормах 
Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде 
республики таджикистан» законода-
тель почему-то не учел их конституци-
онную значимость. например, регла-
ментация принципа гласности в этом 
Конституционном законе дается после 
принципов неприкосновенности и равен-
ства прав судей Конституционного суда 
или принципов языка конституционного 
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судопроизводства, а также состязатель-
ности и равноправия сторон, после прин-
ципов непосредственности, непрерывности 
рассмотрения дел и устности заседания 
Конституционного суда.

Учитывая конституционную значимость пере-
численных принципов, законодателю следо-
вало бы пересмотреть нормы Конституционного 
закона в зависимости от их конституционного 
установления.

Примечания 

* с.А. Авакьян на основе Федерального конституционного закона «о Конституционном суде рФ» от 1994 г. 
выделяет шесть общеизвестных принципов Конституционного судопроизводства [3, стр. 782-783].
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12  июня  1929  года  Пре зидиум Ц иК 
ссср рассмотрел обращение Правительства 
таджикской Асср об ее преобразовании в 
союзную республику. Президиум ЦиК ссср 
принял постановление, в котором указал, что 
таджикская Асср по своим экономическим, 
национальным и географическим признакам 
является совершенно обособленной от Узбекской 
сср единицей. Постановление отмечало своев-
ременность постановки вопроса о выделении 
таджикской Асср из состава Узсср  о вхож-
дении ее в ссср как самостоятельной союзной 
республики. Президиум ЦиК ссср поручил 
органам государственной власти Узбекской сср и 
таджикской Асср обсудить вопрос о выделении 
таджикской Асср из Узбекской сср и войти в 
Президиум ЦиК ссср с конкретными предло-
жениями [20, стр. 223]. 

следующий этап развития национальной госу-
дарственности таджикистана связан с приобрете-
нием им статуса союзной республики: 5 декабря 
1929 года ii сессия ЦиК союза сср  утвер-
дила решение iii съезда советов таджикистана 
об образовании таджикской сср и постановила 
распространить действие договора об образо-
вании союза сср на таджикскую сср [28]. в 
марте 1931 года iv  съезд советов сср утвердил 
решение ЦиК и принял таджикскую сср в 
состав союза сср.

iii Чрезвычайный съезд советов в постанов-
лении об образовании таджикской сср поручил 
Правительству республики разработать республи-
канскую Конституцию, соответствующую новому 
правовому статусу таджикистана и предста-
вить проект на рассмотрение сессии ЦиКа [41, 
стр. 694]. Подготовленный проект Конституции 
был представлен на рассмотрение iv съезда 
советов таджикской сср, который 25 февраля 
1931 г. утвердил Конституцию таджикской сср 
[41, стр. 661]. редактирование Конституции затя-
нулось до декабря 1932 г. и лишь постановлением 
Президиума ЦиК таджикской сср от 20 декабря 
1932 г. Конституция была опубликована в печати.

в таджикской юридической литературе по 
поводу нового правового статуса таджикистана 
и содержания Конституции 1929 г. высказано 
немало прелестных, если не сказать – высоко-
парных, слов и оценок в определенной мере 
являющихся своеобразной модификацией одного 
из тезисов отчетного доклада правительства 
республики на четвертом всетаджикском съезде 

советов о том, что «образование седьмой 
союзной республики явилось результатом 
правильно проводимой ленинской национальной 
политики, политики укрепления национальных 
республик, проведения в жизнь принципа наци-
онального равноправия…» или постановления 
ЦК КП таджикистана «о пятидесятилетии обра-
зования таджикской  сср и Коммунистической 
партии таджикистана, в котором отмечалось, 
что «Этот исторический акт имел неоценимое 
значение для ускорения социалистического стро-
ительства, развития экономики и культуры респу-
блики, для становления таджикской социалисти-
ческой нации»», а «образование таджикской 
советской социалистической республики, как 
и других братских республик нашей родины, 
явилось живым воплощением революционного 
дела великого октября и занимало собой пово-
ротный пункт в исторических судьбах таджик-
ского народа» [21; 41, стр. 652].

если отбросить политическую фразеологию, 
то, действительно, статус союзной респу-
блики значительно повышал возможности 
таджикистана в решении экономических и, в 
известной степени, национальных вопросов, 
поскольку избавлял от необходимости сверять 
принимаемые решения, включая расстановку 
национальных кадров, с одновременной оглядкой 
и на Москву, и на ташкент. однако все это, по 
нашему мнению, не дает оснований для эйфории 
при оценке как содержания самой Конституции, 
так и процессов государственного строительства 
в республике.

в 30-е годы республиканские конституции 
объективно не могли не повторять имеющийся 
«эталон» – Конституцию ссср и сколь ни будь 
заметно отличаться  он нее в регулировании 
важнейших институтов государственности: орга-
низации центральной и местной власти, законот-
ворчества, избирательной системы.

например,  действовавшая в  то время 
Конституции ссср 1924 г.. в девятой главе – 
«о союзных республиках» – фиксировала саму 
систему органов власти (съезд – Центральный 
исполнительный Комитет – совет народных 
Комиссаров). При этом состав снК республик 
определялся исчерпывающим образом, что не 
оставляло республикам свободы маневриро-
вания и жестко соответствовало разделению 
компетенции между ссср и его субъектами. 
«типовое» правительство республики включало в 
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себя: председателя снК, заместителей председа-
теля, председателя вснХ, народных комиссаров 
земледелия,  финансов, продовольствия, труда, 
внутренних дел, юстиции, рабоче-крестьянской 
инспекции, просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, а также с правом совеща-
тельного или решающего голоса – по решению 
ЦиК республик – уполномоченных  нарко-
матов ссср по иностранным делам, военным и 
морским делам, внешней торговли, путей сооб-
щения, почт и телеграфов. Причем наркоматы 
республик, подчиняясь ЦиК и снК республик, 
осуществляют в своей деятельности директивы 
соответствующих наркоматов ссср (ст.67-68 
Конституции).

Мы не случайно выше употребили термин 
«типовые» правительство, поскольку в отдельных 
республиканских конституциях набор и наимено-
вание комиссариатов мог не совпадать. например, 
в Конституции таджикской сср 1931 г. вместо 
вснХ упоминается Государственная плановая 
комиссия, вместо наркомата внутренней торговли 
– наркомат снабжения. нет наркомата внутренних 
дел, но есть Главное управление милиции и угро-
зыска (ст.48). но в новой редакции Конституции 
(новая редакция Конституции утверждена  в 
январе  1935 г. пятым съездом советов тАсср  
[18, стр. 216])  наименования республиканских 
наркоматов соответствуют «типовым» требо-
ваниям. новая редакция устранила и сохра-
нившуюся еще со времен Конституции 1929 г. 
новеллу о суверенных правах республики. 
Правда, ст. 27 Конституции 1931 г. была более 
выдержанной, чем предыдущая – о суверенности 
государственной власти речь не шла, констати-
ровалось лишь, что «таджикская сср, входя на 
правах полноправного члена в союз советских 
социалистических республик». но и столь осто-
рожная формулировка в редакции 1935 г. уже 
отсутствует.

редакционные изменения 1935 г. затронули и 
ряд других существенных с точки зрения харак-
теристики  государственности таджикистана 
моментов. так, вместо закрепленного ст.14. права 
на создание национальных войсковых объеди-
нений, составляющих «части единой, связанной 
единым командованием и управлением, центра-
лизованной рабоче-крестьянской Красной 
Армии», устанавливалась, как например, в 
Конституции рсФср 1925 г., всеобщая воинская 
повинность. из ведения съездов советов и ЦиК 

изъято право амнистии (общей и частной) лиц, 
осужденных судебными и административными 
органами республики. исключено и положение 
о том, что при равноправии языков националь-
ностей, населяющих таджикистан (таджикский, 
туркменский, киргизский, русский) таджикский 
язык объявляется как язык преимущественный 
для делопроизводства между государственными, 
профессиональными и общественными учрежде-
ниями и организациями (ст.18).

К конституционно-правовым процессам 
формирования и развития таджикской государ-
ственности, как, впрочем, и государственности 
остальных республик ссср, вполне применим 
известный афоризм о том, что «если он и коле-
бался, то колебался вместе с линией партии». 
«есть более чем достаточно оснований, – пишет 
с.А. Авакьян, – для оценки событий того 
времени, включая  и появление конституций, 
в красках политического авантюризма. однако 
лишь такой подход был бы односторонним. не 
следует забывать о том, что у победителей были 
свои представления о том, каким быть обществу, 
создававшемуся ими как социалистическое, куда 
и какими путями ему двигаться. Кроме того, они 
являлись политическими и государственными 
деятелями, а это неизбежно заставляло их думать 
о путях развития страны, да и о своей популяр-
ности в народе» [1].

Эти два обстоятельства – собственные 
преставления о путях развития ссср и заботы о 
популярности – во многом определяли «облик» и 
конституций ссср 1936 и 1977 гг., и соответству-
ющих конституций союзных республик. По мере 
развития техники законотворчества, угасания 
пыла революционной эйфории тексты основных 
законов становились суше и менее пафосными, 
четче и яснее «выписывались» государственно-
правовые институты, уточнялись и расширя-
лись права и свободы граждан, демократизиро-
валась избирательная система. однако как нельзя 
более кстати звучит призыв и.М. степанова, 
сказанный, правда по иному поводу, следовать 
«непреложным ленинским требованиям»: не 
прельщаться «конституционными иллюзиями» 
и всегда стремиться распознать за «конституци-
онной внешностью», «конституционной поверх-
ностью» фактическую, реальную конституцию, 
не путать ее с «конституционной фальшью», с 
«мнимоконституционным строем» [39, стр. 49].

если  действительно  не  прельщаться 
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«конституционной внешностью», то не трудно 
заметить, что многие положения Конституций 
ссср и Конституций союзных республик 
были «конституционной фальшью». так, ст.2 
Конституции таджикской сср 1937 г. в целом 
верно отражала важнейший исторический итог 
пути, пройденного республикой за эти годы – 
воссоединение искусственно разъединенных 
частей таджикского народа и формирование его 
реальной национальной государственности. в 
тоже время вместо идеи народного суверени-
тета как источника власти в конституции был 
закреплен принцип ее принадлежности только 
трудящимся во главе с рабочим классом; вместо 
политического, экономического и идеологиче-
ского плюрализма – принципы однопартийности, 
единой государственной идеологии, господства 
социалистической собственности. Более того, 
санкционированными конституцией методами 
государственного регулирования, поощрений и 
запретов из сфер политических и экономических 
отношений вытеснялись формы деятельности, 
считавшиеся уже отжившими, оставшимися от 
прежнего общества, и, наоборот, закреплялись в 
качестве господствующих новые, угодные орга-
низационные механизмы, вытеснялись целые 
социальные слои вплоть до их изоляции и 
уничтожения.

например, Конституция ссср 1936 г. опреде-
лила, что лица, покушающиеся на общественную 
социалистическую собственность, являются 
«врагами народа» (ст. 131). Это уже само по 
себе позволяло придавать политический смысл 
действиям соответствующих лиц, который они 
сами и не имели в виду. Это понятие получило 
широчайшее толкование, его стали применять ко 
всем, кто по подозрению в отсутствии симпатий 
к режиму мог быть привлечен к ответственности 
за так называемое политические преступления, 
контрреволюционную деятельность.

Устанавливая по форме федеративное устрой-
ство союза сср, Конституция 1936 г. факти-
чески закрепляла сверхцентрализацию во всех 
сферах государственного управления. достаточно 
сказать, что к ведению союза относилось 
утверждение образования не только новых 
краев и областей, но и новых автономных 
республик в составе союзных республик (ст. 
14. п. «е») [24, стр. 51]. так, в период с 1938 
по 1957 гг., т.е. вплоть до принятия союзного 
Закона от 11.02.57 г. «об  отнесении к ведению 

союзных республик разрешения вопросов 
административно-территориального устрой-
ства», верховным советом ссср, Президиумом 
верховного совета ссср, совнаркомов, а потом 
совмином ссср по этим вопросам было издано 
56 актов. К ведению ссср в хозяйственно-
экономической сфере было отнесено установ-
ление налогов и доходов, поступающих на обра-
зование бюджетов союзного, республиканских и 
местных; управление банками, промышленными  
и сельскохозяйственными учреждениями и пред-
приятиями, а также торговыми  предприятиями  
союзного значения; управление транспортом и 
связью. Практически все мало-мальски важные 
хозяйственные  единицы были подчинены 
союзным министерствам, что существенно осла-
бляло права республик и делало их в экономи-
ческой сфере полностью зависимыми от центра.

вместе с тем, как бы мы критически не оцени-
вали воплощение конституционных норм в 
практику государственно-правового строитель-
ства, следует признать, что принятие в соответ-
ствии с Конституцией ссср 1936 г. конституции 
союзных республик на формально-юридическом 
уровне закрепляли важнейшие атрибуты нацио-
нальной государственности.

важнейшим признаком государственности 
являлось то, что каждая союзная республика вне 
пределов компетенции союза, осуществляла госу-
дарственную власть самостоятельно, таджикская 
сср как союзная республика имела свою 
Конституцию, которая могла устанавливаться, 
изменяться и дополняться только верховным 
советом республики (ст. 15 Конституции 
таджикской сср 1937 г. (Утверждена 1 марта 
1937 г. Чрезвычайным шестым съездом советов 
тсср), ст.14. Конституции ссср 1936 г.).

Конституция таджикской сср устанавливала, 
что верховный совет таджикской сср является 
полновластным органом государственной власти 
союзной республики, а таджикская сср – это 
суверенное государство. в ссср, провозглаша-
лось в Конституции, как в советском социалисти-
ческом союзном государстве совместимы сувере-
нитет союза и суверенитет союзных республик 
в пределах, установленных ст.14 Конституции 
ссср, причем суверенитет республики охраня-
ется и гарантируется суверенитетом ссср. ст.14 
Конституции таджикской сср закреплял высшее 
суверенное право таджикской республики – 
право на свободный выход из состава ссср и это 
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право подтверждалось ст.17 Конституции ссср.
таджикская сср обладала  собственной терри-

торией, без согласия республики ее территория 
не могла быть изменена (ст.16). таджикская сср 
являлась субъектом международного права. она 
имела право вступать в непосредственные отно-
шения с иностранными государствами, заклю-
чать с ними соглашения, обмениваться дипло-
матическими и консульскими представителями. 
Кроме того, таджикская сср имела право созда-
вать свои республиканские войсковые формиро-
вания. Эти права союзных республик, в том числе 
тсср, были зафиксированы решением X сессии 
верховного совета ссср 1 февраля 1944 года 
[19, стр. 344-345].

Устанавливалось республиканское граждан-
ство, закреплялось право республики прини-
мать граждан в свое гражданство. Каждый 
гражданин таджикской сср вместе с тем 
являлся гражданином ссср. республика имела 
собственную судебную систему, представленную 
верховным судом таджикской сср, судом Горно-
Бадахшанской автономной области, област-
ными и народными судами. судопроизводство в 
таджикской сср велся на таджикском языке, а в 
районах с большинством и компактным прожи-
ванием узбекского или киргизского населения, 
соответственно, на узбекском и киргизском 
языках с обеспечением для лиц , не владеющих 
языком большинства населения районов, полного 
ознакомления с материалами дела через перевод-
чика, а также с обеспечением права выступать в 
суде на родном языке. Конституция тсср закре-
пляла демократические принципы организации 
суда – выборность, сменяемость, коллегиаль-
ность, непосредственность и.т.д.

Можно говорить и наличие республиканской 
законодательной власти, разумеется, с учетом 
того, что в ссср отвергался сам принцип разде-
ления властей. По Конституции тсср всю зако-
нодательная власть была сконцентрирована  в 
верховном совете. верховный совет таджикской 
сср как высший орган государственной власти 
осуществлял кроме того все права, которым 
обладала таджикская сср, поскольку они  не 
входят в полномочия подотчетных ему респу-
бликанских органов – Президиума верховного 
совета таджикской сср, совета Министров и 
министерств республики (ст.20.22). он ведал 
законодательством об устройстве судов респу-
блики, принимал гражданский, уголовный и 

процессуальный кодексы, кодексы о труде, 
браке, семье, устанавливал порядок пользования 
землей, недрами, лесами и водами, утверждал 
границы и районное деление ГБАо, разрешал 
вопросы областного, краевого административно-
территориального устройства, утверждал обра-
зование или ликвидацию районов, городов, 
поселков и кишлачных советов и устанавливал 
их границы. Перечисленные ведущие атри-
буты национальной государственности, включая 
установление государственных символов – 
Государственный герб, Государственный флаг, 
Государственный гимн, развивала и закрепляла 
и Конституция таджикской сср 1978 г.

в литературе, анализируя особенности консти-
туций союзных республик, отмечалось, что факти-
чески все они, как две капли воды, воспроизво-
дили Конституции ссср, особенно Конституцию 
1977 г., поэтому вычленить и обосновать суще-
ственные особенности конституции и государ-
ственности, например, таджикской сср почти 
невозможно, хотя отдельные исследователи 
и брались за решение этой задачи [4; 9; 45]. 
действительно за исключением незначительных 
стилистических различий все республиканские 
конституции в целом одинаково воспроизводили 
основные положения Конституции ссср [10].

однако во-первых, не следует забывать, что 
еще в начале XX в. Ф. Лассаль предупреждал: 
никакая конституция не может быть выше соци-
альных ценностей, культивируемых полити-
ческой (государственной) властью и сложив-
шегося политического режима в обществе [23, 
стр. 33-34]. Эта же мысль отражает и позиции 
теоретиков права [32; 42]. во-вторых, консти-
туции всех союзных республик закрепляли за 
ними статус самостоятельных государств, наде-
ленных в пределах существовавшего полити-
ческого режима, широкими государственными 
полномочиями как внутри республики, так и в 
международных отношениях. в-третьих, даже 
отмечавшийся в литературе псевдофедеративный  
характер союза сср, который сначала зару-
бежные исследователи, а затем и отечественные 
ученые называли  «унитарной федерации», не 
превращал советский союз в федерацию асси-
метричную, поскольку  все союзные республики 
обладали равным конституционно-правовым 
статусом.

возникает вопрос: в какой степени государ-
ственность ссср, образовывавших его союзных 
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республик, в том числе и таджикистана, соот-
носится с принципами конституционализма 
и можно ли вообще говорить о его наличии в 
ссср? ответ на него не так прост и однозначен, 
не случайно к проблематике конституциона-
лизма российские ученые обращались и в совет-
ское время [13; 26; 27; 38], и уже после распада 
ссср [11; 40; 36]. в этой связи, как справедливо 
отмечает с.А. Авакьян, прежде следует выяснить, 
что такое конституционализм [2]. По мнению 
и.М.степанова, в широком смысле это явление 
охватывает теорию Конституции, историю и 
практику развития той или иной страны, группы 
стран, мирового сообщества в целом. в узком 
смысле под конституционализмом понимается 
система знаний о фундаментальных ценностях 
демократии: их составе, формах выражения, 
методах и степени реализации [40, стр. 3]. в 
более поздней  работе он обозначил консти-
туционализм как систему представлений об 
общедемократических, общецивилизационных 
политико-правовых ценностях государственно-
организационного общества [36, стр. 30-31].

Как представляется, с.А. Авакьян прав, 
утверждая, что с таким подходом можно согла-
ситься при одном условии: указанные общие 
ценности следует трактовать как набор нужных, 
желательных в любой стране, однако их нельзя 
рассматривать как некую аксиоматическую задан-
ность и соизмерять с нею то, что имеет место в 
конкретном государстве. в этом случае анализ 
реальности, в том числе и достижений соот-
ветствующего общества, невольно подменяется 
формальными критериями: есть все из набора 
– значит, государство может похвалиться нали-
чием конституционализма, чего-то недостает 
– значит, до «подлинного» конституционализма 
еще путь не пройден. в этой связи он связы-
вает конституционализм с четырьмя главными 
моментами: конституционные идеи; наличие 
соответствующего нормативно-правового фунда-
мента; достижение определенного фактического 
режима; система защиты конституционного строя 
и конституции [2].

Привлекающая в позиции А.с. Авакьян 
стройность исходных моментов анализа консти-
туционализма носит скорее дидактический 
характер, поскольку позволяет систематизи-
ровать те или иные конституционно-правовые 
идеи и институты. однако, как только мы попы-
таемся провести их анализ применительно к 

конкретному государству на определенном этапе 
его исторического развития, мы с неизбежно-
стью выходим на то, что конституционализм по 
сути – это некий идеал, к которому должно стре-
миться государственно-организационное обще-
ство, идущее по пути социального и правового 
прогресса [6; 14; 15; 16; 17; 31; 33], и ориентир 
его политико-правового развития [43; 44].

дело в том, что большинство признаков, 
характеризующих конституционализм, присут-
ствует в политической и государственно-правовой 
системе ссср, особенно в конце 70 – начале 80-х 
годов прошлого столетия. едва ли можно отри-
цать, например, юридическое закрепление непо-
средственного участия в осуществлении функция 
государственной власти или демократического 
порядка формирования органов судебной или 
законодательной власти.  нельзя игнорировать 
и наличие юридического закрепления процес-
суальных механизмов защиты прав и свобод 
граждан, создания и участия в государственно-
политических делах общественных объединений, 
например, профсоюзов.

Как уже отмечалось, от конституции к 
конституции совершенствовалось их технико-
юридическое оформление, расширялся предмет 
конституционно-правового регулирования и 
набор конституционно-правовых институтов. 
если, например, в Конституции таджикской сср 
1937 г. было 12 глав (общественное устройство; 
Государственное устройство; высшие органы 
государственной власти таджикской сср; органы 
государственной власти Горно-Бадахшанской 
автономной области; Местные органы государ-
ственной власти; Бюджет таджикской сср; суд 
и прокуратура; основные права и обязанности 
граждан; избирательная система; Герб, флаг, 
столица; Порядок изменения Конституции), то в 
Конституции 1978 г. их насчитывалось уже 21, в 
том числе такие, как  «Политическая система», 
«Экономическая система», «социальное развитие 
и культура», «внешнеполитическая деятельность 
и защита социалистического отечества».

если говорить о системе защиты конституци-
онного строя и Конституции, то именно в совет-
ский период был создан наиболее изощренный и 
по своему действенный механизм функциониро-
вания государственных институтов, в том числе 
политической юстиции, обеспечивающий незы-
блемость конституционно легитимной власти 
[22].



53

ПрАвовые и ЭКоноМиЧесКие систеМы. ПоЛитиЧесКАЯ систеМА оБществА и ЭКоноМиКА

нетрудно заметить, однако, что в наборе 
перечисленных содержательных элементов 
советского конституционализма, мы при всем 
желании не обнаружим, например, реальную 
свободу личности; сформированное обще-
ственное сознание, построенное на убежден-
ности не только в пользе институтов власти и 
государственных законов, их оформляющих, но 
и в возможности достижения социальной спра-
ведливости и защиты обоснованных интересов 
посредством своих действий и шагов властей, 
основанных на нормах права; связанности госу-
дарства и общества правом, законом; уважения 
граждан и должностных лиц к действующим в 
государстве законодательным актам [3; 5; 12; 
30].

о чем это свидетельствует? и.М. степанов, 
анализируя дихотомию «социализм – капита-
лизм» приходит к выводу о наличие парных 
категорий  «государственность – конституци-
онализм», выделяя «два типа государствен-
ности – два типа конституционализма», высту-
пающих, по его мнению, «не в плане антагони-
стически  противостоящих, противоборствующих 
друг другу феноменов» [37, стр. 26], поскольку 
каждый из них должен быть окрашен в свои 
«цвета» идущие от характера нации, традиций ее 
государственности, различного рода геополитиче-
ских и духовно-личностных  особенностей [37, 
стр. 28]. Подобную констатацию Ш.Х. Хакимов 
называет «спасительной соломинкой» вроде 
идей «советского социалистического правового 
государства», абсурдных по форме и туманных 
по содержанию» [45, стр. 111]. Мы не стали бы 

давать позиции и.М. степанова столь резких 
оценок: поскольку ни одной стране нельзя отка-
зать в попытках создания своей модели государ-
ственной власти, поскольку могут быть и разные 
модели конституционализма.

но, напомним еще раз нашу позицию: 
конституционализм – это некий идеал, к кото-
рому должно стремиться государственно-
организационное общество, идущее по пути 
социального прогресса. несмотря на все успехи 
«коммунистического строительства» и декла-
рируемые политические лозунги об интернаци-
онализме, формировании единой социальной 
общности «советский народ» и.т.д. советский 
союз и его лидеры избрали тупиковый и регрес-
сивный путь развития, а не путь социаль-
ного прогресса. иначе и не может оцениваться 
деятельность государства, которое, например, 
в ходе своего национально-территориального 
строительства произвольно перекраивала карту 
страны, игнорируя исторически сложившиеся 
ареалы расселения тех или иных народностей, 
уничтожало национальную элиту, субэтносов, 
объявляла отдельные народы предателями и 
изменниками. советский конституционализм, 
в том числе Конституция ссср и конституции 
союзных республик были политической ширмой, 
политическим декором тоталитарной государ-
ственности, а тоталитаризм по определению не 
может быть прогрессивным. тупиковый и регрес-
сивный путь развития советской государствен-
ности делает понятным ту легкость, с которой 
ссср распался как геополитическая и правовая 
реальность [7; 8; 25; 29; 34; 35]. 
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КОМБИНАТОРИКА ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Еще древние греки пытались изучать и систематизировать формы и типы 
государств. Они стремились обнаружить общие тенденции и закономерности, определить, что 
является уникальным для каждого государства, а что общим и закономерным. Хотели видеть, 
какое государство является наиболее правильным и хорошим. Сократ и Платон, Аристотель 
и Полибий много сил уделяли изучению государства. Данный вопрос интересовал  ученых и 
политиков позднего средневековья (Макиавелли) и, конечно же, современников нового времени 
(Маркс и Энгельс). Не менее актуален он был и в начале XX века (Бакунин и Ленин), вызывает 
интерес и в настоящий момент. 

Предлагается ввести оценку типа государства по общественно-экономической формации, 
форме, содержанию и режиму. Предлагается ввести индекс OFSR для характеристики 
типологии государства, что позволит однозначно определить и прогрессивность, и 
демократичность государства и не позволить политикам путать и дезинформировать 
общественность.

Ключевые слова: типология государства; политические режимы; OFSR индекс.

NiKodimoV i.yu.

ComBiNatoriCS FormS oF GoVErNmENt

The summary. The ancient Greeks tried to study and systematize forms and types of States. They 
tried to detect General trends and patterns. Tried to define what is unique to each of the States, and 
what is common and natural. Tried to determine which state is the most proper and good. Socrates 
and Plato, Aristotle and Polybius lot of effort on the study of the state This question was asked of 
scientists and politicians of the late middle ages (Machiavelli) and, of course, contemporaries of the 
new time (Marx and Engels). It is no less relevant in the present moment (Bakunin and Lenin ).

Set the evaluation type of the state in sociO – economic structure, the Form, Substance and 
Regime. Prompted to enter the index of the OFSR to characterize the typology of the state that will 
uniquely identify the progressive and democratic character of the state and will not allow politicians 
to confuse and misinform the public.

Key words: typology of the state; political regimes; OFSR index.

основные понятия в комбинаторике, исполь-
зующие для определения количества возможных 
комбинаций – это:

Размещения  – число, которое показывает 
сколько возможных вариантов n из К может 

быть,  если нас интересует очередность мест. они 
определяются по формуле:

                                     (1)                                                           
например: сколько вариантов занятия 1, 2 и 3 

места может быть на чемпионате по футболу в 
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россии из 17 команд:
А = 17*16*15=4080
Перестановки – число, которое показывает, 

сколькими способами возможно переставить  n 
элементов без повторения. они определяются по 
формуле:

   (2)                            
например, сколькими способами можно 

расположить 8 ладей на шахматной доске, чтобы 
они не били друг друга:                                

Сочетания – число, которое показывают коли-
чество возможных комбинаций  в тех случаях, 
когда нас не интересует порядок элементов, а 
интересует только их состав. т.е. к-сочетаниями  
из n – элементов называют все возможные к – 
расстановки, составленные из этих элементов 
и отличающиеся друг от друга составом, но 
не порядком  элементов. Число k – сочетаний, 
которые возможно составить из n элементов, 
обозначают и вычисляют по формуле:

                                                   (3)
например, сколько вариантов выхода тройки 

призеров в финал на чемпионате россии по 
шахматам из 20 участников, при условии, что 
нам не важно кто какое место займет, так как вся 
тройка выходит в финал, а там чемпион опреде-
ляется отдельным туром. и сколько вариантов 
«вылета» игроков из турнирной таблицы, при 
условии, что четверо последних «вылетают» из 
турнирной таблицы на следующий год вне зави-
симости какое место заняли (главное, что четверо 
последних)

- для выхода в финал:

- и финал для «неудачников»:

А если задаться вопросом, сколько всего 
теоретически может существовать форм государ-
ства [1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. для ответа 
необходимо этот вопрос разобрать постепенно.

одним из первых в европе, кто окунулся в 
проблему типологии государств, был Платон. 
разберем работу Платона «Государство», 
в которой он говорит о различных формах 

государства [6]. в первую очередь он делит 
государства по форме правления на 3 типа. 
Правит один, правят немногие и правят многие. 
в то время Афины представляли из себя город-
государство из приблизительно 30000 жителей. 
один – это понятно. «немногие» – он считал, что 
это – до 300 человек. «Многие» – это означало, 
что в принятии решения участвуют все, кто мог 
голосовать в Акрополе. Это около 3000 человек.

Поэтому «немногие» – это порядка 1% насе-
ления, «Многие» – это порядка 10% населения.

Затем он использует понятие «хорошо» и 
«плохо» для форм правления. таким образом, у 
него получалось 3 типа государства по критерию 
«кто правит» (один, немногие, многие) и два 
типа по критерию «Хорошо» и «Плохо». таким 
образом, у Платона получалось всего 6 типов 
государства, которыми он практически мог 
охарактеризовать все существовавшие, а антич-
ность государства европы. 

он впервые ввел и термины, многие из 
которых используются до сих пор. если правит 
один и хорошо – это Монархия. если один и 
плохо – то это тирания. если правят немногие 
и хорошо – это Аристократия. если немногие и 
плохо – то это олигархия. если правят многие 
и хорошо – то это демократия. если многие и 
плохо – это охлократия. 

с математической точки зрения Платон в 
понятия Хорошо и Плохо упустил еще один 
критерий. Платон считал, что хорошо правит – 
это когда кроме себя правящий класс заботится 
и о подчиненных. Плохо – это когда только о 
себе. но теоретически возможен вариант, когда 
правящий класс заботится и о руководителях.  

например: Аристократия заботится о себе, т.е. 
о немногих и еще о подчиненных о «многих». 
однако возможен, что «немногие «заботятся о 
себе и об одном, забывая о «многих» – тогда 
как? Этот вопрос Платон оставил без ответа. 
его ученик Аристотель пытался развить теорию 
учителя, но дальше Платона не ушел, поменял 
названия «демократия» на «Политию», а 
«охлократию» на «демократию», и очень плохо 
относился к демократии.

таким образом, если добавить, что Платон 
упустил,  то получится,  что возможны 9 
вариантов,

если взять «кто правит» как f (форма, form), 
то Правит один – f1, Правят немногие – f2, 
Правят многие – f3. 
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если взять то что Платон определил Хорошо 
или Плохо, а именно в чьих интересах правят, 
для кого правят как s (содержание, substance) 
то правят в интересах одного – s1, в интересах 
немногих – s2, в интересах многих – s3.

Эти 9 вариантов будут выглядеть как: f1s1, 
f1s2, f1s3, f2s1, f2s2, f2s3, f3s1, f3s2, f3s3.  
и тогда 

- f1s1 – тирания
- f1s2 – Монархия.
- f1s3 – не определено.
- f2s1 – не определено.
- f2s2 – олигархия.
- f2s3 – Аристократия.
- f3s1 – не определено.
- f3s2 – демократия.
- f3s3 – охлократия.
не определенные формы мы рассмотрим 

позднее.
римские юристы в науку о государстве ничего 

нового не внесли. они ввели только новое 
слово «республика», которое вобрало в себя все 
открытые уже до них формы, кроме f1s1 и f1s2 
– и все.

все средневековье ничего нового в теорию о 
типологии государства не внесло.

но в XiX, и затем в XX веке К. Марксом 
и затем в.и. Лениным было внесено учение 
об общественно-экономических формациях, 
согласно которому государства бывают рабов-
ладельческие, феодальные, капиталистиче-
ские и коммунистические. Затем в.и. Лениным 
коммунистические были подкорректированы 
на социалистические, что до сих пор и исполь-
зуется. обозначим буквой о – (общественно-
экономические формации, socio-economic 
system). о1 – рабовладельческие государства, 
о2 – феодальные государства, о3 – капиталисти-
ческие государства, о4 – социалистические госу-
дарства и о5 – коммунистические государства. 
(последние существуют пока в теории). 

стоит отметить, что «многие» при рабовла-
дельческом строе – означает порядка 10% насе-
ления. так как гражданами были порядка 10% 
населения – остальные рабы, которые оста-
вались объектом права и не были субъектом. 
они были составной частью производственно-
э ко н ом и ч е с ко го  ап п а р ат а  ( ка к  д е т а л и 
меха низмов). 

П р и  ф е о д а л и з м е  п р о м ы ш л е н н о й 
р е в о л ю ц и и  е щ е  н е  п р о и з о ш л о ,  и 

производственно-экономический механизм 
был похож на рабовладельческий, с точки 
зрения производительности труда. Поэтому под 
«многими» мы так же понимает порядок в 10% 
населения. например, в феодальной республике 
новгорода в 9 веке н.э. вечевая площадь вмещала 
не более 1000 человек при масштабах великого 
новгорода в десятки тысяч, т.е. не более 10% [8]. 

При капитализме произошла промышленная 
революция, и появилось большее количество 
самостоятельных и независимых хозяйств. 
«Многие» сейчас уже значит порядка 30-60% 
(обычные цифры участия избирателей во время 
выборов).

и наконец, при социализме «многие» означало 
практически все. именно в советской россии в 
1918 году впервые в мире женщины получили 
избирательное право. Явка на выборах в ссср 
всегда была выше 90%. 

При коммунизме цифры, наверное, будут 
такие же.

таким образом, в XiX веке у нас уже получи-
лось 45 типов форм правления государств.

и в XX веке популярным стало понятие 
«политические режимы». Политические режимы 
в ссср были внедрены и.д. Левиным в 30-х 
годах XX века. Под ними подразумевали, при 
прочих равных условиях, как правящий класс 
осуществляет правление. Жестко или мягко. 
опять же жестко для кого и мягко для кого? 
Можно жестко править по отношению к одному 
и мягко по отношению ко многим – например, 
диктатура пролетариата. и наоборот жестко по 
отношению ко многим и мягко по отношению 
к одному, например, абсолютная монархия при 
екатерине второй [7]. Поэтому в нашей мате-
матической модели нужно вводить новую букву 
r (режим, regime), где r1 –означает режим 
мягкий по отношению к одному и жесткий по 
отношению к остальным, r2 – мягкий по отно-
шению к немногим и жесткий по отношению 
к остальным, и r3 – мягкий по отношению к 
многим и жесткий по отношению к остальным. 
таким образом, у нас формируется массив из 
135 форм правления государства. расставим 
их по степени важности. Первостепенно – 
общественно-экономическая формация – это 
буква о, затем кто правит – f, затем в чьих инте-
ресах – s  и наконец, как правит – r.

ofsr – функция должна характеризовать 
форму правления любого из существующих или 
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существовавших государств.
- Афины при солоне – o1 f1s2r2
- Афины при драконе – o1f1s1r1
- древнеримская республика – o1f2s2r2
- римская империя – o1f1s1r1 
- римский принципат – o1f2s2r2
- византийская империя при диолектиане 

– o1f1s2r2
- Арабский халифат – o2f1s1r1
- турки сельджуки – o2f1s1r1
- османская империя – o2f1s1r1
- ссср до 1959 – o4f3s3r1
- ссср после 1959 – o4f3s3r3

- россия 02.1917+  – o3f2s2r2
- россия 07.1917+ – o3f2s2r1
- россия 1993+  – o3f2s2r2
- россия 2000+  – o3f2s3r3
- сША до 1961 – o3f2s2r2
- сША (наше время) – o3f2s2r1
- Германия 1918 – o3f3s3r2
- Германия 1933 – o3f2s2r1
- Германия 1946 – o3f2s2r2
нам кажется, что данная постановка вопроса 

по отношению форм государства наиболее объек-
тивна, так как показывает отношение государства 
ко всем слоям населения.
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Аннотация. Рассматриваются различные подходы к анализу структуры правового гума-
низма, его элементов и их взаимосвязи между собой. Выделяются три взаимосвязанных уровня 
правового гуманизма: ценностно-правовой, концептуально-правовой и доктринально-правовой. 
Отмечается, что правовой гуманизм опирается на ценности, идеи и принципы, сформулиро-
ванные в источниках государственно-правовой идеологии.
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tHE lEGal HumaNity aNd itS StruCturE (GENEral aPProaCH)

The summary. Considers different approaches to the analysis of the legal structure of humanism, 
its elements and their relationships with each other. There are three inter-related levels of legal 
humanism: value-legal, conceptual and legal and doctrinal legal. It is noted that the legal humanism 
is based on values, ideas and principles formulated sources state legal ideology.

Key words: legal humanism; structure; legal ideology; Constitution; the doctrine of natural 
law; legitimacy; legality.

рассматривая правовой гуманизм, необхо-
димо отметить, что закономерности его влияния 
на нормативно-правовую сферу определяются 
относительной самостоятельностью формиро-
вания и функционирования входящих в него 
элементов и форм. Поэтому методологически 

важной представляется задача изучения струк-
туры и функций правового гуманизма, проясня-
ющих закономерности государственно-правового 
регулирования общественных отношений. 

исходя  из  понимания  структуры как 
совокупности устойчивых связей объекта, 
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обеспечивающих сохранение его основных 
свойств при различных внешних и внутренних 
изменениях, полагаем, что рассмотрение право-
вого гуманизма не следует сводить к механи-
ческой совокупности официально принятых 
правовых идей, принципов, концепций и доктрин. 
важнейшее значение имеют детерминационные 
связи данных элементов, обусловливающих 
целостность данной идеологии и типа право-
понимания, ее функционально-нормативное 
значение в системе правового регулирования. в 
данном контексте очевидна иерархизированность 
правового гуманизма, наличие в нем уровневой 
градации элементов, генетически связанных зако-
номерностями функционирования.

так, анализируя структуру правового гума-
низма, важно учитывать, что исследованию 
должно подвергаться не только то, из каких 
элементов она складывается, но и каким образом 
они связаны между собой. структура системы 
должна рассматриваться как совокупность всех 
прямых и обратных связей между ее функци-
ональными компонентами. данное понятие 
используется в науке для выражения взаимосвязи 
частей и целого, количественных и качественных 
изменений, содержания и формы объекта иссле-
дования.

так, например, структура правовой системы 
исследуется в контексте ее элементов. Между 
тем, «теория правовой системы находится на 
таком уровне научной разработки, что раскрытие 
даже ее компонентного состава, набора элементов 
представляет собой достаточно сложную задачу» 
[8]. очевидно, само понятие правовой системы 
следует рассматривать как некую универсальную 
форму системности права [22; 29; 52; 84; 85; 86; 
87; 90; 117; 122; 134; 135; 176; 177; 187; 188; 
189; 190; 196; 197; 200]. тем не менее это не дает 
оснований для рассмотрения системы и струк-
туры как идентичных понятий. несмотря на то, 
что понятие структуры тесно связано с понятием 
системы, между ними имеются существенные 
различия. Главный вопрос, на который стремится 
дать ответ анализ структуры, – это вопрос о том, 
как и почему качество системы больше совокуп-
ности качеств входящих в систему элементов.

структура определяет закономерность функ-
ционирования системы, пронизывая все ее 
элементы единой нитью, являясь целостной 
характеристикой системы [98]. таким образом, 
изучение структуры позволяет рассмотреть 

объект в его целостности и, одновременно, 
дифференцированности.

выделение структуры системы правового 
гуманизма не может происходить произвольно, 
так как любая структура носит объективный 
характер. в изучении его структуры необходимо 
ориентироваться на структуру правовой системы. 
следовательно, можно заключить, что структура 
правового гуманизма представляет собой опре-
деленную часть структуры правовой системы и, 
соответственно, правовой сферы жизни общества. 

в контексте сказанного необходимо указать 
на необоснованность точки зрения, согласно 
которой «понятие правовой системы возникло 
в теории права в результате интеграции знания, 
т.е. не анализа единого сложившегося явления, 
а синтеза разноплановых и разнохарактерных 
явлений, при взаимодействии обеспечивающих 
определенный общесоциальный эффект, единую 
цель (правовое регулирование общественных 
отношений) и поэтому рассматриваемых наукой 
как системное целое» [199]. Правовая система 
– это не механическая совокупность элементов, 
соединенных между собой лишь для реализации 
исследовательских задач. Правовая система 
объективна как выражение и отражение объек-
тивных общественных отношений и их инсти-
туциональной правовой фиксации. Поэтому 
и правовой гуманизм как ее элемент столь же 
объективен, несмотря на то, что относится к 
субъективной сфере жизни общества. объективен 
– в смысле соответствия тенденциям и зако-
номерностям развития и функционирования 
правовой системы.   так, иерархические и коор-
динационные отношения компонентов правовой 
реальности [26; 27; 112; 145; 191; 192] свидетель-
ствуют об объективном и закономерном харак-
тере системы государственно-правовой идео-
логии в правовой жизни общества, в том числе 
и такого ее вида как правовой гуманизм [3; 4; 
21; 68; 78; 79; 133; 144; 168; 169; 170; 174; 225; 
226; 227; 228].

Между тем одним из ключевых является 
вопрос о том, для чего создается система. 
например, для чего принимаются те или иные 
документы доктринального характера в той или 
иной сфере. Поскольку «…в чисто функцио-
нальном подходе к исследованию систем явля-
ются не вопросы, из чего состоит система, как 
связаны, взаимодействуют ее компоненты, а 
вопрос, для чего, ради какой цели создается и 
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действует система» [18, стр. 148].
например, в правовой системе структура 

является внутренней организацией права, 
поскольку она выражает как устойчивость 
(инвариантный аспект правовой действитель-
ности), так и его развитие. такой подход к струк-
туре правовой системы позволяет получить не 
только статичную, но и динамичную характери-
стику объекта познания. с одной стороны, струк-
тура есть устойчивое единство элементов, закон 
связи элементов, выражающий упорядоченность, 
устойчивость отношений; она обеспечивает 
сохранение целостности, единства явления как 
системы. Устойчивость сложившейся правовой 
системы возможна благодаря качественной опре-
деленности правовой действительности – свой-
ства, обеспечиваемого структурой [8]. 

в контексте сказанного важно отметить, что 
структура выступает главным стабилизирующим 
фактором системы, позволяющим ей сохранять 
положительный опыт достижения стоящих перед 
ней целей. так, определение цели и задач госу-
дарственной политики обеспечивает взаимодей-
ствие источников государственно-правовой идео-
логии как ее элементов не только между собой, 
но и внешней средой. Это ответ на тот самый 
вопрос о том, в чем состоит социальная природа 
правового гуманизма как совокупности правовых 
норм, институтов, регулирующих общественные 
отношения. очевидно, что изменение структуры 
правового гуманизма неизбежно влечет изме-
нение его качества. 

в одной из своих статей нами рассмотрено 
значение определения цели и задач государ-
ственной политики, которые конституируют 
систему правовой идеологии в качестве сово-
купности источников правового гуманизма, 
направленных на идеолого-правовое обеспечение 
деятельности по формированию эффективных 
правовых механизмов и правового порядка [32; 
184; 186; 233]. Между тем взаимосвязь элементов 
данной системы имеет и более глубокие корни, 
которые находят институциональное выражение 
в виде конституционно закрепленной защиты 
и реализации прав и свобод человека, которые 
рассматриваются основным компонентом в 
механизме реализации правового гуманизма, 
что в сфере государственно-правовой идео-
логии имеет форму безусловной ценности прав и 
свобод. такая ценностная установка имеет норма-
тивное значение как в отношении формирования 

источников правового гуманизма, так и в отно-
шении формирования нормативного массива, 
регулирующего правоотношения, определяя 
качество системы правового гуманизма. Можно, 
таким образом, констатировать, что рассмотрение 
прав и свобод человека как высшей ценности, так 
же как и интерпретация гуманизма в социально-
правовом аспекте в контексте данной аксиоло-
гической установки, равно как и доктринальные 
основы, лежащие в основе такой интерпретации, 
обеспечивают механизм взаимосвязи источников 
правового гуманизма, формируют его качество 
как системы.   

данная постановка проблемы позволяет выде-
лить три взаимосвязанных уровня правового 
гуманизма: ценностно-правовой, концептуально-
правовой и доктринально-правовой. Первый из 
них включает ценности государственной поли-
тики, правовые идеи и принципы, определя-
ющие правовое регулирование общественных 
отношений [130; 180; 181; 182; 183; 229; 231; 
234]. Концептуально-правовой – раскрывает 
содержание правового гуманизма как социально-
правового явления посредством выделения 
его признаков и свойств в контексте правовых 
средств реализации интересов личности. 
доктринальный – представляет собой научное 
обоснование способов и средств противодействия 
преступности, включая разработку понятийно-
терминологического аппарата, раскрытие пред-
мета и методов правового регулирования. 

По мнению автора, представленная уровневая 
структура правового гуманизма позволяет уста-
новить взаимосвязь всех его элементов и рассмо-
треть их как фактор правовой системы посред-
ством выяснения содержания социальной среды 
и социальных условий развития общества и госу-
дарства, порождающих правовой нигилизм, явля-
ющихся необходимой социальной базой борьбы 
с ним [31; 33; 36; 37; 54; 63; 64; 65; 80; 111; 118; 
119; 120; 121; 132; 156; 157; 193; 195; 206; 207; 
209]; объект правового гуманизма; ценности, 
экономическую, социальную и уголовную поли-
тику государства, обусловливающие правовое 
регулирование общественных отношений [5; 7; 
20; 23; 39; 91; 94; 95; 131; 140; 166; 194; 201; 
202; 203; 204; 205; 232]; систему правового регу-
лирования противодействия преступности [9; 
10; 28; 129]; его субъекты; направления, формы, 
способы, методы, средства реализации; содер-
жание правовой культуры и общественного 
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сознания как субъективных условий формиро-
вания правового гуманизма.    

Говоря о ценностно-правовом уровне, прежде 
всего следует указать на повторяемость сово-
купности идей, принципов, ценностей, составля-
ющих его содержание, представленных докумен-
тами разного уровня. очевидно, что признание 
прав и свобод человека в качестве высшей 
ценности является основой идеолого-правовой 
парадигмы, лежащей в основе современного 
правового порядка большинства стран современ-
ного мира. А содержание преобладающей сово-
купности принципов и правовых идей следует 
признать закономерным развитием данной 
ценностной основы. Правовая идеология в 
различных сферах правового регулирования явля-
ется конкретизацией данных положений в соот-
ветствии с предметом правового регулирования 
и характером общественных отношений.

данная ценностная основа заложена всеобщей 
декларацией прав человека 1948 года, которая 
провозглашает, что «…признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой семьи, 
и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира…» [38]. При этом ст. 1 декларации можно 
рассматривать в качестве всеобщего правового 
принципа, определяющего правовое регулиро-
вание всех сфер и уровней общественной жизни: 
«все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах. они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отно-
шении друг друга в духе братства» [38].

Конституция рФ с полной определенностью 
следует данному положению, рассматривая 
права и свободы человека высшей общественной 
ценностью, что имеет определяющее значение 
не только для остальных положений основного 
закона, но и для всей правовой системы. статья 2 
провозглашает, что «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства» [1].

действующая российская Конституция бази-
руется на доктрине естественного права. на это 
прямо указывают как сами ее разработчики, так 
и государственные деятели, и, конечно, исследо-
ватели.

так, с.М. Шахрай, выступая с лекцией, 
посвященной 20-летию Конституции в Госу-
дарственной думе, отметил: «возьмем, к 

примеру, главу «Права и свободы человека и 
гражданина». в основу этого раздела положена 
доктрина естественного происхождения прав и 
свобод человека, не дарования государством, а 
в силу рождения: право на жизнь, на свободу, 
на собственность и так далее. из этого следует, 
что в отличие от прежних времен, государство не 
может лишить прав своих граждан, в том числе 
не может лишить гражданства. Как вы помните, 
раньше такая практика была сплошь и рядом» 
[109, стр. 160].

«отличительной чертой российской Консти-
туции, – обращает внимание Председатель 
Конституционного Суда Российской Федерации 
В.Д. Зорькин, –  является то обстоятельство, что в 
ней достаточно четко сформулированы ее концеп-
туальные основы, базирующиеся на естественно-
правовом подходу к пониманию» [76, стр. 53].

доктор юридических наук,  профессор 
в.М. Шафиров поясняет: «Конституция закре-
пляет бинарную природу права: естественное 
начало (природа личности) и позитивное начало 
(политическая природа). Это сформулировано 
следующим образом: «основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения» (ст. 17); «признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина  
–  обязанность государства» (ст. 2). [230, стр. 2].

таким образом, Конституция россии вобрала 
в себя достижения мировой цивилизации по 
вопросам обеспечения человека как высшей 
ценности общества и государства. Зачатки такого 
подхода можно встретить уже в античности [35; 
115; 125; 153; 198] и средневековье [110; 116; 
185], но в полный рост он встает лишь в эпоху 
Просвещения и нового времени [34; 105; 106; 
107; 108; 139; 161; 173; 175; 179; 222]. в россии 
[104; 152] его связывают с именем профес-
сора императорского Царскосельского лицея и 
санкт-Петербургского университета Александра 
Петровича Куницына. именно он сделал досто-
янием лицеистов и студентов университета идеи 
Гуго Гроция и самуила Пуфендорфа, написал 
двухтомный труд «Право естественное» [102; 
103], за что в конечном счете и был отлучен от 
педагогической деятельности и государственной 
службы [154; 171]. в концепцию естественного 
права внесли свой вклад и классики немецкой 
философии [51; 81; 82; 136; 223], а также пред-
ставители постклассической философии права 
[77; 83; 88; 124; 126; 127; 137; 138; 167; 178]. 
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нельзя забывать здесь и о роли сторонников 
русской религиозно-нравственной философии 
права [11; 12; 55; 56; 57; 96; 97; 101; 146; 147; 
148; 149; 150; 151; 158; 159; 160; 224], школы 
возрожденного естественного права [99; 100; 
142; 143; 162; 163; 164; 165]. однако апофеоз 
развития доктрины естественного права прихо-
дится на конец XX – начало XXi века. именно 
в этот период она начинает господствовать 
по существу во всем мире. на постсоветском 
пространстве [19; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 123; 
155] в Конституциях, можно сказать, всех вновь 
появившихся суверенных государств [92; 93; 128] 
данная концепция закрепляется как базовая, в том 
числе и в российской Конституции. она, вобрав в 
себя содержание прогрессивных международных 
документов, касающихся прав человека, превра-
тилась в фундаментальную основу не только 
для нашей Конституции, но и для всей правовой 
системы.

необходимо подчеркнуть, что роль подобных 
международных документов (всеобщая декла-
рация прав человека 1948 года) в отношении 
правовой системы состоит в формировании сово-
купности общих принципов – исходных, опреде-
ляющих идей, положений, установок, которые 
составляют нравственную и организационную 
основу возникновения, развития и функциониро-
вания права [141]. они образуют нравственную 
основу права, его духовный фундамент, непо-
средственно воздействуя на его нормативное 
содержание, обеспечивают его роль как особого 
государственного регулятора общественных отно-
шений, выполнение им юридических функций 
[113; 114]. так, к морально-этическим прин-
ципам, провозглашаемым Конституцией рФ, 
относятся свобода, равенство, право на жизнь, 
право частной и других форм собственности, 
безопасность, достоинство, справедливость, 
народ – источник власти, человек – высшая 
ценность, охрана естественных прав – цель и 
обязанность государства. К организационным – 
федерализм, законность, сочетание убеждения 
и принуждения, стимулирование и ограничение 
в праве.

очень важно, что Конституция закрепляет 
стимулы и ограничения в праве. особенно 
хочется обратить внимание на ограничения, 
связанные с носителями государственной власти 
[13; 14; 15; 16; 17; 53], которые (ограничения) 
по существу обеспечивают легитимность и 

легальность власти как абсолютной ценности. 
«среди общечеловеческих ценностей, – пишут 
В.П. Сальников и М.В. Сальников, – суще-
ственное место принадлежит легитимности.  
Легитимность выдает такой уровень отношений 
в обществе, когда наблюдается способность 
и готовность участников политико-правовых 
отношений добровольно и осознанно следовать 
определенным долженствованным правилам 
и принятым обязательствам, когда государ-
ственная власть принимается членами общества, 
на которых она распространяется. Легитимность 
имеет ценностную природу… Когда в обществе 
политический режим признается легитимным, 
то наблюдается картина добровольного подчи-
нения граждан законам и другим установле-
ниям государственный власти. оцениваются 
правовые предписания населением как справед-
ливые, морально оправданные и приемлемые» 
[172, стр. 78].

и  далее  исследователи  продолжают: 
«Пуб лич ная политическая власть признается 
легитимной тогда, когда наблюдается соци-
альное признание ее права на руководящую роль 
в обществе. власть чрезвычайнго необходима для 
достиждения государственных целей, ибо госу-
дарственное функционирование вряд ли будет 
эффективно, есди не соблюдаеются соответству-
ющие правила. именно потому, что легитимность 
играет важную роль, властвующий или претенду-
ющий на власть субъект стремится обосновать 
свою власть, опираясь на определенные прин-
ципы. он пытается создать социальную ситу-
ацию, в которой властные предписания исполня-
лись и соблюдались инициативно или, по крайней 
мере, «с пониманием», с верой в нравственную 
правоту решений и законов, так как власть не 
может рассчитывать на длительное и эффек-
тивное функционирование, полагаясь только на 
аппарат государственного принуждения» [172, 
стр. 78].

рассматривая еще одну общечеловече-
скую ценность – легальность (законность), 
в.П. сальников и М.в. сальников пишут: «она 
свидетельствует о способности и желании 
всех членов общества, участников правоот-
ношений, соблюдать существующие законы и 
иные нормативно-праоввые акты, действовать 
в пределах, опеределенных государством, брать 
на себя необходимые государственные обяза-
тельства и не нарушать их. При этом указанные 
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требования с одинаковой степенью обязательны 
для физических и юридических лиц, в том числе 
для самой власти и ее носителей. отказ носи-
телей государственной власти от данного прин-
ципа ломает элементарную упорядоченность 
социально-правовых отношений, предопреде-
ляет неэффективность и неприемлемость такой 
власти для общества, усиливает ее деструк-
тивный потенциал. власть, не ограниченная 
законом, оказывается неэффективной и нежела-
тельной, лишенной ценностного смысла и просто 
опасной для людей» [172, стр. 79].

Чуть ниже читаем: «очень важно, харак-
теризуя легальность как общечеловеческую 
ценность,  –  замечают В.П. Сальников и 
М.В. Сальников, – еще раз подчеркнуть необхо-
димость соблюдения законов со стороны носи-
телей власти всех уровней, включая наивысший 
– главу государства. и глава государства должен 
постоянно помнить о легитимности своей 
деятельности, в каких бы сложных ситуациях он 
не оказывался, выполняя свои государственные 
обязанности. он не может забывать о правовой 
и просто об общечеловеческой ответственности 
перед историей и свой собственной судьбой» 
[172, стр. 80].

«необходимость ограничения государственной 
власти, – продолжают авторы, – сегодня пони-
мают все. с этим соглашаются не только ученые, 
но и сами носители политической власти. важно 
найти и использовать все возможные институты 
гражданского общества для решения этих задач. 
вместе с тем можно наблюдать, с одной стороны, 
недооценку важности изучения и практиче-
ского обеспечения легальности правоотношений 
применительно к государственной власти и  ее 
носителям. очень часто о законности ведут речь 
применительно к тем, кто обязан подчиняться 
власти, и реже – к тем, кто ее представляет. 
с другой стороны, можно встретить взгляды, 
которые демонстрируют ситуации, когда о необ-
ходимости правового ограничения высшей власти 
судить очень трудно и сложно» [172, стр. 80].  

в качестве примера они приводят сравни-
тельно недавно вышедшую в издательстве санкт-
Петербургского государственного университета 
монографию известного российского политиче-
ского и государственного деятеля, близкого  к 
отечественной политической элите человека, 
профессора А.и. Александрова «Философия 
зла и философия преступности (вопросы 

философии права, уголовной политики и уголов-
ного процесса)».

Мы обнаружили как минимум две опубли-
кованные рецензии на данную книгу [60; 89] и 
многочисленные ссылки на монографию и цити-
руемую выше статью, а также различные отклики 
на них в довольно разных публикациях.

Абсолютное большинство авторов сходится 
в одном: книга предлагает размышления и 
философско-правовые воззрения профессора 
А.и. Александрова по различным фундамен-
тальным проблемам современности. Это – пони-
мание и соотношение добра и зла; преступлений 
и злодеяний; социально одобряемого, правомер-
ного и противоправного поведения; политиче-
ской и нравственной ответственности власти за 
состояние дел в сфере борьбы с преступностью; 
непреходящей ценности просвещения, образо-
вания и процветания не только молодежи, но и 
всех граждан государственно организованного 
социума. 

Книга оценивается весьма высоко, является 
чрезвычайно важной и своевременной, обла-
дающей огромной созидательной силой. Что 
особенно важно для авторов данной статьи, через 
всю книгу отчетливым, настойчивым и ясным 
рефреном проходит идея непреходящей ценности 
применения именно гуманитарного и гуманисти-
ческого подхода при осмыслении сложнейших 
проблем соотношения добра и зла, нравственного 
и безнравственного, возвышенного и низменного, 
социально одобряемого, правомерного и проти-
воправного, преступного.

Кроме того, автор демонстрирует непоколе-
бимую веру в добродетельность рода людского, 
в конечное торжество правды и справедливости. 
он вселяет в души своих современников, да 
и будущих поколений воодушевляющий опти-
мизм и столь необходимую ныне убежденность 
в неотвратимости единой и счастливой грядущей 
судьбы человечества [89, стр. 234, 241].

вместе с тем в рецензиях подчеркивается 
наблюдаемый в некоторых позициях исследова-
теля «легкий налет столь притягательного мечта-
тельного идеализма» и «чарующего старинного 
романтизма». 

трудно, например, согласиться с пониманием 
и трактовкой профессором А.и. Александровым 
такого феномена, как «уголовная политика». 
Представляется, что предлагаемое в книге 
понятие уголовной политики лишает его 
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(понятие), да и саму политику такого качества, 
как легальность. трактовка полностью обходит, 
даже исключает какие-либо правовые ограни-
чения государственно-политической власти и ее 
лидера. 

Профессор А.и. Александров пишет: «в 
самом обобщенном виде уголовная политика 
(УП) – это отношение власти (в) к преступности 
(П): УП=в/П.

Уголовная политика – это система волевых 
позиций лидера (лидеров) власти по отношению 
к деяниям, которые могут быть признаны или 
не признаны преступлениями. Лидер власти 
решает, во-первых, что есть преступление, какое 
наказание следует за него назначить, по каким 
правилам расследовать обстоятельства этого 
преступления и судить виновное лицо, а впослед-
ствии организовать процесс исполнения нака-
зания. во-вторых, лидер власти решает, нужно 
ли на самом деле бороться с преступностью или 
только делать вид, что борешься с ней. таким 
образом, по отношению к преступности власть 
(лидер) решает не только публичные (гласные), 
но и тайные (негласные)  вопросы. власть (лидер) 
может во всеуслышание призывать к борьбе с 
преступностью, в то же время, по тем или иным 
мотивам, втайне запрещая с ней бороться. на 
отношение государства к преступности непосред-
ственно влияет реальная власть, лидеры, которые 
и отвечают за состояние преступности в стране, 
за безопасность общества» [6, стр. 268-269].

оценивая приведенную позицию исследова-
теля, ученые в одной из рецензий, и мы с ними 
соглашаемся, обращают внимание на новизну, 
нестандартность и оспоримость мысли автора 
весомой книги. «вряд ли будет правильным, – 
говорят они, – всю ответственность за уголовную 
политику (и политику вообще) государства взва-
ливать на плечи одного лидера власти, несмотря 
на то, что он  очень ответственный и сильный 
человек. А где же институты гражданского обще-
ства, граждане, интеллигенция, интеллектуальная 
элита, окружение и единомышленники лидера, 
его семья (жена, дети), парламент, правитель-
ство, оппозиция и, наконец, само государство? 
разве все эти составляющие (атрибуты) не несут 
ответственность за безопасность общества, где 
функционирует государство? А если это люди, 
разве они не отвечают перед своей совестью?» 
[60, стр. 190].

обратив внимание на то обстоятельство, что 

во многих странах мира существует уголовная 
ответственность юридических лиц [211; 215; 
217; 218; 220; 221] и дискуссию о введении ее 
в нашем государстве [24; 25; 59; 210; 212; 213; 
214; 216; 219], авторы рецензии сетуют на то, 
что в данном определении уголовной политики 
вообще ничего не говорится об ответственности 
государства и других юридических лиц за поло-
жение дел в стране. 

Авторы рецензии пишут:  «нельзя же 
отождествлять лидера власти с властью как 
таковой. Лидер, безусловно, может играть и 
играет, как правило, огромную роль в реализации 
власти, в проведении политики, в том числе и 
уголовной политики. роль личности в истории 
и политике переоценить невозможно. она, несо-
мненно, очень значима и порой определяюща 
(всеобъемлема). но она не может быть единична. 
сущность уголовной политики и политики как 
таковой определяется коллективным разумом и 
всеобщими усилиями заинтересованных в демо-
кратическом порядке прогрессивных институтов, 
как государственных, так и общественных, и, 
конечно, личности. и все они ответственны за 
реальную политику, укоренившуюся в обще-
стве. но мы сейчас ведем речь о легальности, 
поэтому для нас важны те правовые ограни-
чения, которые можно наблюдать в той ситуации, 
которую описывает профессор А.и. Александров, 
предлагая понимание и трактовку уголовной 
политики.

о каких же правовых ограничениях высшей 
власти, ее лидера в рецензируемой книге идет 
речь? нам показалось, что их просто нет. Лидер, 
высшая политическая, государственная власть 
никакими правовыми рамками не ограничена. 
Правда, автор пишет об ответственности лидера 
перед самим народом, – продолжают рецен-
зенты, – высшим законодательным органом, 
историей, своим кланом, перед близким кругом 
единомышленников, своей семьей и своей сове-
стью (с. 269). нам представляется, что в данном 
случае исследователь идет речь скорее о нрав-
ственных ограничениях, чем правовых. Хотя 
трудно определить, какая ответственность, какие 
внутренние искания личности, правовая или 
нравственная, результативнее, тем более, если 
она касается умного, вдумчивого, ответственного 
и совестливого политического и государственного 
лидера. вместе с тем хотелось бы видеть именно 
правовые ограничения носителя власти, несмотря 
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на то, что нам известно достаточно недавно сфор-
мулированная в качестве самостоятельного науч-
ного направления концепция синкретизма совре-
менной правовой культуры, в соответствии с 
которой все социальные нормы функционируют 
в комплексе, они объективно взаимообуслов-
лены, взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимно 
действуют. в данном случае нужно все-таки 
именно правовое регулирование ответственности 
государственного лидера» [60, стр. 190]. 

Говоря о синкретизме современной правовой 
культуры, рецензенты имеют в виду докторскую 
диссертацию [45], монографии [46; 49; 50] и 
научные статьи [40; 41; 42; 43; 44; 47; 48] доктора 
юридических наук Ф.Х. Галиева. Мы с рецензен-
тами согласны, публикации Ф.Х. Галиева нам 
известны и в нашем лице имеют поддержку. но 
все же мы тоже ратуем за правовые ограничения 
должностных лиц, держателей власти и, конечно, 
лидера государства. Эти ограничения необхо-
димы, они охраняют интересы не только тех, кто 
находится под властью, но и самих держателей 
власти, в том числе и лидера. они (ограничения) 
обеспечивают, выравнивают отношения власте-
держателя и исполнителя властных велений. 

рецензенты обратили внимание еще на одну 
интересную сторону рассуждений профессора 
А.и. Александрова в контексте анализируемой 
ситуации. «Безусловно, можно сослаться и скор-
ректировать изложенную автором рецензиру-
емой книги позицию с учетом того, – замечают 
они, – что речь идет в анализируемом тезисе 
об отношении лидера власти к преступнику. 
однако из приведенного сюжета монографии мы 
можем увидеть и ту ситуацию, что преступником 
признается тот, кого таковым назначает власть, 
лидер. Поистине вспоминаешь русские посло-
вицы: «от сумы и от тюрьмы не зарекайся»; 
«Был бы человек, а статья найдется». Захотели 
тебя определить преступником – и определили. 
тем более, является или нет то или иное деяние 
преступлением, опять же прерогатива лидера 
власти, он это решает.

и еще один момент, – подчеркивают рецен-
зенты,  – преступник разве не человек? Почему 
его необходимо сегодня навсегда выбрасывать 
из легальной среды общества? Хорошо известна 
позиция основоположников определенной идео-
логии (мировоззренческих лидеров), широко 
пропагандируемая в нашем родном отечестве в 
недалеком XX веке, сформулированная ими ранее 

еще в XiX веке, о тех многочисленных нитях, 
которые связывают преступника и общество. 

Кроме того, существуют же правовые осно-
вания судебного признания виновным лица, 
совершившего преступление, снятия с него суди-
мости и погашения ее. имеется и четкая регла-
ментация законом уголовного судопроизводства 
в целом, процесса отбывания уголовного нака-
зания. Почему эти вопросы должен определять 
лидер государства? 

нам вообще порой представляется, – высказы-
вают позицию авторы рецензии, – что есть необ-
ходимость поменять отношение к лицам, которые 
по тем или иным причинам попали под каток 
государственной власти. Когда перед такими 
лицами, независимо от времени, прошедшего 
после отбывания уголовного наказания, неза-
висимо от того, погашена или снята судимость, 
властью устанавливаются официальные и неофи-
циальные рогатки, связанные с правом на опре-
деленные профессии и род деятельности, другие 
многочисленные преграды.

с одной стороны, мы ратуем за реформу 
уголовно-исполнительной системы и отход 
от деперсонализации человека, оказавшегося 
в местах лишения свободы (что, конечно, 
правильно), отказываемся от неоправданных 
ограничений, установленных для осужденных, а с 
другой стороны, вводим необдуманные преграды 
для людей, чистых перед обществом с позиции 
закона. Мы порой ратуем за снятие любых огра-
ничений с власти и обосновываем необходимость 
зажатия в неразумные тиски ограничений тех, кто 
обязан подчиняться этой власти. наверное, здесь 
мы сталкиваемся с коллизией, даже противопо-
ставлением держателей власти и тех, кто обязан 
ей подчиняться. вероятнее всего, это вопрос 
конституционного правосудия» [60, стр. 190-191].

Авторы рецензии апеллируют как бы к 
Конституционному суду. отметим здесь, 
мы полностью разделяем обеспокоенность 
с.и. Захарцева, в.П. сальникова, А.Г. Хабибулина 
и К.р. Мурсалимова по поводу каких-то двойных 
стандартов, невольно сложившихся у нас в 
отношении граждан, единожды оступившихся 
и оказавшихся под «катком» правосудия. Это 
действительно тоже человеки, и они также по 
Конституции рФ относятся к высшим ценно-
стям общества и государства. так зачем же им 
создавать невыносимые условия для дальнейшей 
жизни, вводить запреты на профессии и род 
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деятельности и т.д.? 
У рецензентов книги А.и. Александрова 

возник вопрос по поводу тезиса, предлагаемого 
криминалистом, о тайных пружинах понимания 
и отношения к преступлению и признания лица 
преступником. они подчеркивают, что такой 
подход ничего общего не имеет с разработанной 
в.П. сальниковым и с.и. Захарцевым компре-
хендной теорией познания права [58; 61; 62; 66; 
67], сравнивают предлагаемую ситуацию с амери-
канской секретной тюрьмой Гуантанамо и делают 
вывод о том, что анализируемая позиция ученого, 
по их мнению, далека от легальности государ-
ственной власти и находится за ее пределами. 
в то же время они уточняют: «в данном случае 
мы имеем в виду не конкретную ситуацию и не 
определенное общество или страну, а предлагаем 
собственные общие философско-правовые рассу-
ждения о легальности как общечеловеческой 
ценности, идея которой проходит по существу 
через всю рецензируемую книгу, но почему-то 
обходит определение и понимание уголовной 
политики. и, конечно, эта идея касается вопросов 
добра и зла» [60, стр. 190-191]

рецензенты вспоминают давний фильм режис-
сера надежды Кошеверовой «старая, старая 
сказка» и содержащийся там диалог короля и 
солдата. Король (владимир Этуш)  никак не 
хочет свою дочь – принцессу (Марина неелова) 
отдавать замуж за солдата (олег даль) и строит 
определенный разговор. Мы не удержались от 
соблазна и приводим этот диалог:

Король:
- Мы тебя сейчас будем судить. Я – главный 

судья королевства.
солдат: 
- Я требую этого... прокурора.
Король: 
- Я и прокурор.
солдат: 
- Порядочки... дайте мне хоть адвоката.
Король: 
- ты будешь смеяться, но адвокат тоже я. 

Королевство маленькое, толковых людей не 
найдешь. вот так и мучаюсь: все сам.

солдат: 
- Может, ты еще и палач?
Король: 
- нет, палач у нас настоящий. очень хороший. 

Я вас потом познакомлю. Продолжим. Как 
прокурор, я требую смертной казни. Как адвокат 

не нахожу смягчающих обстоятельств. и как 
судья приговариваю тебя к отрублению... Как 
это лучше сказать? Как ни говори, все равно 
звучит плохо. ты меня понял? суд окончен... [60, 
стр. 191].

Завершая новеллу с кинофильмом, авторы 
рецензии замечают: «Жизнь наша, хотя и похожа 
на сказку, но все-таки не сказка. и вопросы добра 
и зла здесь встают в полный рост, что должна 
учитывать в том числе и Конституция» [60, 
стр. 191].

Полностью соглашаясь с процитированным 
замечанием, отметим также, что Конституция, 
на наш взгляд, должна учитывать не только 
вопросы добра и зла, но и необходимость право-
вого ограничения государственной власти, 
всех ее представителей, включая и президента. 
в общем-то об этом далее и указывается в 
рецензии. Авторы пишут: «например, в нашей 
стране действует Конституция, рассчитанная на 
сильного Президента, она сама, по мнению ее 
разработчиков (с.М. Шахрая), способна принуж-
дать народы к общественному согласию [208]. 
она-то как раз и ориентирована на сильного 
Президента и слабый парламент, на сильную 
исполнительную власть и зависимую от нее же 
парламентскую власть. У нас сформировался 
особый тип конституционализма, называемый 
«государственническим конституционализмом». 
А  н.А. Боброва в порядке уточнения присваи-
вает ему наименование «президентский консти-
туционализм» [60, стр. 191-192]. исследователи 
приводят работу н.А. Бобровой [30, стр. 24-25].

развивая предложенный выше тезис, ученые 
приходят к выводу о том, что в результате 
«президентского конституционализма» полно-
мочия главы государства постоянно расширяются 
по различным направлениям законодательного 
регулирования, а постановления российского 
Конституционного суда о толковании консти-
туционных норм (их профессор н.А. Боброва 
насчитала девять) меняют содержащийся в них 
смысл в пользу Президента.

По ныне действующей в россии Конституции 
по существу получается так, что Президент 
определяет и ответственен за всю государ-
ственную политику, включая правовую и ее 
разновидность – уголовную. При этом он не 
превышает полномочия, предоставленные ему 
Конституцией. именно это и имеет в виду 
профессор А.и. Александров, конструируя свое 
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понимание и определение уголовной политики. 
в то же время такое содержание Конституции и 
возникающая из предоставленных ею возмож-
ностей и сформулированных требований к 
власти и высшему лицу предполагает обяза-
тельное наличие ограничений и противовесов 
государственной, в том числе президентской 
власти. они должны носить в первую очередь 
правовой характер, и безусловно, дополняться 
контролем со стороны институтов гражданского 
общества. именно конституционные сдержива-
ющие факторы государственной власти, считают 
профессор с.А. Авакьян и авторы рецензии, явля-
ются неимоверно значимыми. именно они высту-
пают в качестве сдержек и противовесов всей 
власти в государстве, в том числе и президент-
ской, обеспечивают в обществе баланс интересов 

народа и власти [2; 60, стр. 192].
в этом и проявляется морально-этическая 

значимость Конституции, образуется нрав-
ственная основа права, его духовный фундамент, 
которые вместе с сформированными нами выше 
принципами, к которым относится в том числе 
стимулирование и ограничение в праве, и опре-
деляют гуманизм правовой системы.

в совокупности указанные элементы пред-
ставляют собой ценностно-нормативную основу 
государственно-правовой идеологии, которая 
конкретизируется в каждой из сфер правового 
регулирования посредством определения гума-
нистических ценностей, правовых идей и прин-
ципов. так, правовой гуманизм опирается на 
ценности, идеи и принципы, сформулированные 
в ее источниках. 
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Аннотация. Рассматривается процесс преобразования Таджикской АССР в само-
стоятельную союзную республику. Подробно анализируется процесс подготовки и проведения 
Третьего Чрезвычайного съезда Советов Таджикистана (15-19 октября 1929 г.), на котором 
была принята Декларация об образовании Таджикской ССР. Отмечается, что с выделением 
Таджикистана из состава Узбекистана территориальные споры между ними не прекратились.
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tHird ExtraordiNary CoNGrESS oF SoViEtS oF taJiKiStaN  
aNd tHE EStaBliSHmENt oF tHE taJiK uNioN rEPuBliC

The summary. Considers the process of transformation of Tajik ASSR as an independent 
union republic. Analyzed in detail the process of preparation and holding of the Third Extraordinary 
Congress of Soviets of Tajikistan (15-19 October 1929), which adopted the Declaration on the 
Education of the Tajik SSR. It is noted that with the release of Tajikistan from the Uzbek territorial 
disputes did not stop in between.

Key words: Tajikistan: The Federal Republic; state sovereignty.

достигнув миллионного населения, таджик-
ская Асср стала обладать всеми необходимыми 
признаками для преобразования или как тогда 
было принято называть «трансформации» в 
«самостоятельную союзную республику».

При этом немаловажно отметить,  что 
с.А. раджабов в своей монографии ошибочно 
утверждал, что с «присоединением Ходжентского 
округа был завершен процесс объединения 
таджикских земель в едином национальном 
советском государстве» [11, стр. 189]. единое 
национальное советское таджикское государство, 

по сути, так и не было образовано.
Государственные и партийные работники 

таджикистана с первых дней существования 
таджикской Асср требовали создания «само-
стоятельной союзной республики». так, в конце 
1928 года 27 таджикских партийных работников 
обратились с письмом в Политбюро ЦК рК (б) 
по вопросу «о национальном размежевании в 
средней Азии» [13, стр. 128-137].

в данном письме в частности говорилось «… 
в средней Азии, ввиду целого ряда условий, не 
все республики росли и укрепились одинаково. 
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точно также, по тем же причинам, не все наци-
ональности при размежевании народов средней 
Азии получили в равной степени государ-
ственное оформление» [13, стр. 128]. таджикские 
партработники считали, что «следовало не 
распылять центр тяжести работы правитель-
ства на все таджикские районы, а сосредото-
читься на районах, где оперировало басмаче-
ство» [13, стр. 129]. «только в связи с этим 
– наивно полагали таджикские партработники 
– из 1245000 таджикского населения советской 
средней Азии, в состав таджикской респу-
блики были включены при государственном 
размежевании территории восточной Бухары и 
Южного туркестана (Пенджикент, истарафшан 
и Бадахшан), с населением 782000 в том числе 
553000 таджиков… остальное количество 
таджиков – 740000 временно были оставлены 
в пределах Узбекистана до момента, благопри-
ятствующего дальнейшему государственному 
оформлению таджиков в средней Азии» [13, 
стр. 128-137].

«Присоединение, –  далее говорилась в 
письме, – оставшихся в пределах Узбекской сср 
таджиков к таджикской Асср должно произойти 
при выполнении ряда условий на территории 
восточной Бухары. в основном, эти условия 
сводились к следующему: ликвидация граждан-
ских фронтов, создание советов, государственное 
оформление республики, восстановление респу-
блики и прочее» [13, стр. 130].

Члены таджикского обкома сочли, что «…в 
настоящее время (то есть к 1928 году – А.М.) 
вполне наступил момент, благоприятствующий 
присоединению к таджикской Асср основных 
таджикских районов, которые были оставлены 
в Узбекистане» и что «…основные условия и 
задачи, поставленные перед таджикской респу-
блики по работе в восточной Бухаре, целиком 
и полностью выполнены» [13, стр. 130]. исходя 
из этого, таджикские партработники требовали 
«…немедленного присоединение бесспорных 
округов и районов с преобладающим таджикским 
населением» [13, стр. 132].

такими округами и районами таджикские 
партработники считали Ходжентский округ, 
три района сурхандарьинского округа, районы 
самарканда с городом самаркандом и бывшее 
Бухарское бекство и город Бухару. с присоеди-
нением вышеуказанных территорий население 
таджикской Асср составило бы 1531280, в том 

числе таджиков – 1068303 [13, стр. 132-133].
«в наших руках, – говорилось далее в письме, 

– имеются другие более достоверные источ-
ники, по которым национальный состав таджик-
ских и узбекских племен средней Азии опре-
деляется совершенно в ином виде, например 
процент таджикского населения по военно-
демографической переписи на территории 
бывшего Бухарского правительства (эмирата – 
А.М.) исчисляется 70%, то есть, около 2100000 
человек, и узбеков – около 25%. По тем же 
источникам по бывшей туркреспублике коли-
чество таджикского населения определяется в 
следующем:

- Бывшей Ферганской области – 450000;
- Бывшей самаркандской области – 750000;
- Прочих местах туркреспублики – 100000;
- итого: в туркреспублике 1300000.
таким образом, по этим данным таджикское 

население туркестанской и Бухарской республик 
определено в количестве 3400000 человек» [13, 
стр. 135-136].

в завершение, в письме говорилось, что объе-
динение «неразрывных таджикских округов всей 
советской средней Азии и государственное 
оформление их в единую республику, безу-
словно, содействует революционизированию и 
продвижению советских идей среди огромного 
большинства таджикского населения сопре-
дельных с таджикистаном стран Афганистана, 
северной индии, Персии и Западного Китая» 
[13, стр. 136-137].

таким образом, таджикские партийные работ-
ники надеялись не только на объединение всех 
таджиков советской средней Азии, но и сопре-
дельных с таджикистаном стран.

из содержания вышеуказанного письма 
следует, что Москва должна была незамедли-
тельно принять соответствующие меры. однако в 
постановлении ЦК КПсс от 15 декабря 1928 года 
по результатам рассмотрения годового отчета нет 
и намека о намерении Москвы передать часть 
территории Узбекистана таджикистану, не говоря 
уже о создании новой союзной республики. в 
данном постановлении лишь говорилось: «в 
области обеспечения культурных, национальных 
и экономических потребностей таджикистана, 
ЦК рекомендует правительству Узсср, чтобы 
они обратили особое внимание на трудовые 
потребности, непрерывно оказывали помощь и 
сотрудничали с тружениками таджикистана в 
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отношении ускоренного образования и развития 
сельского хозяйства и более полного удовлетво-
рения культурных потребностей» [18, стр. 131].

К началу 1929 года Москва признала, что 
таджикская Асср достаточно оправилась от 
последствий гражданской войны и способна 
управлять большими центрами, подобно 
Ходженту, самарканду и Бухаре, но выдвинула 
для этого ряд условий, необходимых для удовлет-
ворения таджикских требований. во-первых, 
большинство населения этих городов действи-
тельно должны составлять таджики, и, во-вторых, 
отсутствие экономических причин, препятству-
ющих их передаче таджикской республике.

Москве было хорошо известно, что узбекское 
руководство повлияло на результаты переписи 
населения 1926 г., используя различные формы 
давления на таджиков, с целью их «убеждения» 
регистрироваться узбеками. на наш взгляд, 
узбекское руководство самостоятельно не осме-
лилось бы пойти на подобную акцию, без ведома 
(или даже указанию) Москвы. но центральное 
руководство делало вид, что не причем, а 
ее представители в средней Азии, подобно 
Алексею дьякову писали об этом следующее: 
«Причина этого (фальсификации результатов 
переписи – А.М.) состоит в том, что под влиянием 
секции узбекской партии и некоторых членов 
советского аппарата, там произошло извра-
щение национальной политики партии советских 
властей относительно этнических меньшинств 
в целом и таджиков в частности, извращение, 
которое выражается в желании к обузбечиванию 
таджиков любыми возможными средствами. 
в подтверждение этому мы можем упомянуть 
следующие факты. во время переписи 1926 г. 
значительная часть (большая часть – А.М.) 
таджикского населения была зарегистрирована 
как узбеки. так, например, в 1920 г. по резуль-
татам переписи в городе самарканде таджиков 
насчитывалось 44758, а узбеков только 3301. 
согласно переписи 1926 г., численность узбеков 
составила 43364, а таджиков всего 10716. в ряде 
кишлаков Ходжентского округа, чье население 
в 1920 г. было зарегистрировано как таджики, 
например в Аште, Калача, Акджари, тоджик 
и другие, в 1926 г. были зарегистрированы 
как узбеки. Подобные факты можно привести 
также по отношению к Фергане, самарканду и 
особенно Бухаре» [18, стр. 132].

официально считалось, что именно быстрые 

темпы восстановления народного хозяйства, 
присоединение Ходжентского округа, увели-
чение населения и другие факторы создали 
возможность преобразования таджикской Асср 
в союзную республику.

Преобразование таджикской Асср в союзную 
республику было неизбежным и решенным на 
самом верху событием. однако следовало пред-
ставить это как «горячее желание всего трудового 
народа». так, 6 июня 1929 г. Политбюро ЦК вКП 
(б) рассмотрело вопрос о выделении таджикской 
Асср из состава Узбекской сср и преобразо-
вании ее в союзную республику. 12 июня 1929 г. 
уже Президиум ЦиК ссср заслушал этот вопрос 
и постановил: «Принимая во внимание, что 
таджикская автономная республика по своему 
экономическому, национальному и географиче-
скому признакам является совершенно обосо-
бленной от Узбекской сср единицей, считать 
своевременным, в целях более успешного эконо-
мического и культурного развития таджикистана, 
постановку вопроса о выделении таджикской 
республики из состава Узбекской сср и о вхож-
дении ее в союз сср, как самостоятельной 
союзной республики» [14, стр. 131].

на местном уровне стали проводиться 
различные сессии и собрания, чтобы создать 
общественное мнение. в то время чувство 
национальной идентичности формировалось 
лишь у правящей элиты таджикистана, многие 
из которых, по сути, были обижены на своих 
узбекских коллег. именно нежелание подчи-
няться своим бывшим соратникам мотивировало 
их «бороться» за выделение таджикистана из 
состава Узбекистана. А. Ходжибаев, А. Мухи-
ддинов и многие другие по несколько раз меняли 
свою национальную принадлежность, в зависи-
мости от ситуации. однако среди таджикского 
руководства были и те, кто с самого начала иден-
тифицировали себя за таджиков.

само таджикское население идентифициро-
вало себя по месту происхождения и конфесси-
ональной принадлежности, но никак не по этни-
ческому признаку. По мнению современных 
историков и политологов, в досоветский период 
таджикский элемент населения средней Азии 
обладал немногими качествами, необходимых 
для рождения национализма или даже форми-
рования национальной идентичности, уже не 
говоря о нации и национальном государстве. 
Англоязычный исследователь Эрнст Геллнер в 
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качестве жизненно важного фактора для форми-
рования национализма рассматривает промыш-
ленно развитое общество, признаки которого в 
средней Азии отсутствовали. По Э. Геллнеру 
таджикская Асср была все еще на аграрной 
стадии развития, а ее правящая элита, ведавшая 
тайнами таджикской идентичности, не имела 
средств широкого распространения нацио-
нальных идей для развития истинного национа-
лизма [17, р. 66].

на наш взгляд, хоть таджики еще и не обла-
дали признаками индустриально развитого 
общества, все же имели признаки этнической 
общности. По мнению же Пола Берна таджики 
не обладали не только национальными призна-
ками, но и были далеки от признаков этнической 
идентичности, определенных Энтони смитом 
[18, р. 157].

Энтони смит в качестве признаков этноса 
определяет: «общее самоназвание, мифы о 
едином происхождении, исторические воспоми-
нания, принадлежность к определенной терри-
тории и один или несколько отличительных 
элементов культуры» [16, р. 29-31].

Крайне необходимо рассмотреть соответствие 
таджиков этническим признакам, приведенным 
Э. смитом. общее самоназвание – таджики хоть 
и назывались по месту происхождения, однако 
выезжая за пределы своего региона, идентифици-
ровали себя как таджиков. исторические воспо-
минания – как древнейший народ мира, таджики 
обладают богатейшей историей и соответ-
ственно имеют большую историческую память. 
Принадлежность к определенной территории 
– уже то, что таджики идентифицируют себя 
по месту происхождения, говорит об их терри-
ториальной принадлежности, площадь которой 
охватывает значительную часть средней Азии. 
и наконец, таджики являются единственным 
древнейшим оседло-земледельческим народом 
средней Азии. следовательно, Пол Берг не прав, 
считая, что таджики не обладали к моменту 
национально-территориального размежевания 
признаками этнической общности.

вернемся к вопросу о преобразовании 
таджикской Асср в союзную республику. Как 
нами выше было отмечено, после постановления 
президиума ЦиК ссср от 12 июня 1929 г. в 
таджикистане на местном уровне стали прово-
диться различные сессии и собрания. 2 сентября 
1929 г. на заседании исполнительной комиссии 

ЦК КП (б) Узбекистана были обсуждены орга-
низационные мероприятия по вопросу преоб-
разования таджикской Асср в союзную респу-
блику. Более подробно он был рассмотрен на 
втором объединенном пленуме таджикского 
обкома и областной контрольной комиссии 
компартии (б) Узбекистана 11 сентября 1929 г. в 
резолюции пленума говорилось: «Пленум отме-
чает возросшую политическую активность трудя-
щихся масс таджикистана, выразившуюся в 
широком движении за выделение таджикистана 
в союзную республику» [7, стр. 8].

в республике началась подготовка к прове-
дению третьего Чрезвычайного съезда советов, 
на котором и намечалось официальное провоз-
глашение выделения таджикистана в союзную 
республику.

съезд проходил с 15 по 19 октября 1929 г. в 
его работе приняли участие 386 делегатов, в том 
числе 59 женщин. Кроме того, было приглашено 
более 100 человек гостей их других союзных 
республик [7, стр. 10].

Первый день съезда был организационным, 
на котором н. Махсум был избран председа-
тельствующим. 16 октября 1929 г. была принята 
декларация о преобразовании таджикской 
Асср в таджикскую сср. декларация по содер-
жанию состояла из предыстории, включавшей 
комплименты в адрес российского пролета-
риата, основной части и угрожающего капита-
лизму лозунга (да здравствует ссср, да здрав-
ствует мировая советская социалистическая 
республика).

в основной части декларации говорится: «3-й 
Чрезвычайный съезд таджикской республики 
именем рабочих и крестьян всего таджикистана 
и Автономного Горного таджикистана торже-
ственно объявляет всем народам всего мира». 
довольное интересное сочетание слов исполь-
зуется в декларации «всего таджикистана и 
Автономного Горного Бадахшана». «Автономный 
Горный Бадахшан» как бы противопоставля-
ется либо обособляется, но не охватывается 
понятием «весь таджикистан». Это заставляет 
задуматься, почему же была дана именно такая 
формулировка, ведь далее в тексте Автономный 
Горный Бадахшан охватывается территорией 
таджикистана.

так, что же объявил третий Чрезвычайный 
съезд всем народам всего мира? А вот что:

«1. верховной волей трудящихся таджикистан 
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преобразуется из Автономной советской социа-
листической республики в составе Автономной 
области Горного  Бадахшана и  округов: 
Ходжентского, Ура-тюбинского, Гиссарского, 
Гармского, Курган-тюбинского, Кулябского, 
Пенджикентского. 2. добровольно войти в союз 
советских социалистических руспублик на 
правах полноправного члена и на основах декла-
рации Первого съезда (советов) союза советских 
социалистических республик. 3. таджикская 
советская социалистическая республика обеспе-
чивает братское сожительство трудящихся всех 
населяющих ее национальностей, политический, 
хозяйственный и культурный рост этих нацио-
нальностей» [15].

съезд предложил правительству таджикистана 
разработать Конституцию таджикской сср и 
представить ее на рассмотрение сессии ЦиК. 
обсудив доклад о хозяйственно-культурном 
строительстве таджикистана и перспективах его 
дальнейшего развития, съезд поставил задачу 
превращения таджикистана в важнейшую хлоп-
ководческую базу советского союза. иными 
словами именно превращение таджикистана в 
важнейшую хлопководческую базу ссср, 62 года 
последующего рабского труда женщин, детей и 
стариков на хлопковых полях были той ценой, 
которую заплатили таджики таджикистана за 
преобразование в «самостоятельную» союзную 
республику.

5 декабря 1929 г. сессия ЦиК ссср поста-
новила распространить действие договора об 
образовании ссср на таджикскую сср, а vi 
съезд советов ссср утвердил это постановление 
и тем самым окончательно оформил принятие 
таджикской сср в союз сср.

в связи с образованием таджикской сср 
Политбюро ЦК вКП (б) 25 ноября 1929 г. 
приняло постановление о преобразовании 
таджикской областной организации компартии 
(б) Узсср в Коммунистическую партию (больше-
виков) таджикистана, а 10 декабря 1929 г. в соот-
ветствии с этим постановлением исполнительное 
бюро таджикского обкома КП (б) Узбекистана 
переименовало партийную организацию 
таджикистана в Коммунистическую партию 
(большевиков) таджикистана, а обком партии – в 
Центральный Комитет КП (б) таджикистана [10, 
стр. 180].

После преобразования таджикской Асср 
в союзную республику в газете «Коммунист 

таджикистана» был издан доклад н. Махсума, 
в котором он положительно отзывался о совет-
ской власти и советском пути развития [8; 13, 
стр. 185-189] доклад начинается с краткого исто-
рического экскурса, затем переходит в описание 
экономических преобразований в республике и 
завершается обоснованием необходимости выде-
ления таджикской Асср из Узбекской сср.

вначале своего доклада, н. Махсум описы-
вает экономическое положение таджикистана 
досоветского времени так: «Природные условия 
таджикистана, отличаясь большим разнообра-
зием и суровостью, наложили резкий отпечаток 
на всю экономическо-хозяйственную жизнь 
республики. в каждодневной борьбе с природой 
отсталому дехканину столетиями приходилось 
отвоевывать у природы все необходимое для 
существования. Борьба с природой за землю и 
воду, за каждый литр воды для полива полей 
требовала от дехканства затраты колоссальных 
сил и энергии» [13, стр. 185] так как основы 
советской идеологии уже окончательно оформи-
лись, и вся досоветская история стала считаться 
«темным периодом», то доклад продолжался 
следующими словами: «… а результаты этой 
борьбы никогда не давали даже минимального 
экономического эффекта, ибо нищее таджик-
ское дехканство буквально обиралось эмирскими 
чиновниками, байством и духовенством». раз 
досоветский период был ужасным, то советский 
период, наоборот, в докладе описывался более 
чем положительно: «только в последние годы 
(1924-1929 – А.М.) на основе широкой идейно-
организационной и материальной помощи 
советского пролетариата таджикистан вступил 
на путь социалистической реконструкции сель-
ского хозяйства и тяжелый труд дехканина облег-
чается применением европейского сельхозинвен-
таря, тракторной вспашкой и т.д.». [13, стр. 186]

 «Экономические взаимоотношения таджи-
кистана с советским союзом, – продолжает 
Н. Махсум, – должны заключаться в участии 
таджикистана в индустриализации союзной 
промышленности, при чем это участие должно 
проходить по линии форсирования производ-
ства технического сырья, главным образом 
хлопка». При этом очень интересна форму-
лировка «взаимоотношения таджикистана с 
советским союзом», в ней автор как бы проти-
вопоставляет таджикистан советскому союзу.

Затрагивая хлопковую проблему, докладчик 



84

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 2

продолжает: «Борьба за хлопковую независи-
мость советского союза, таким образом, стано-
вится для таджикистана центральной задачей. 
Климатические и почвенные условия некоторых 
районов таджикистана являются исключительно 
благоприятными для разведения высокоценных 
длинноволокнистых египетских сортов хлоп-
чатника. наличие же значительных земельных 
массивов позволяет произвести расширение 
хлопковых площадей. все это требует, прежде 
всего, совершенной реконструкции водной 
системы на базе применения новейших техни-
ческих достижений в области ирригации» [13, 
стр. 187].

в докладе также упоминается вахшстрой, 
строительство которого в то время только начи-
налось: «вахшское строительство, к осущест-
влению которого мы в этом году приступили, 
является одним из основных наших меро-
приятий по хлопководству и превращению 
таджикистана из республики аграрной – в агро-
индустриальную». в завершении своего доклада, 
н. Махсум выражает уверенность в том, что 
«проведение всех этих мероприятий обеспечит 
колоссальные успехи в развертывании социали-
стического строительства в таджикистане» [13, 
стр. 189].

с выделением таджикистана из состава 
Узбекистана территориальные споры не прекра-
тились. Это обстоятельство и задерживало 
официальное подтверждение таджикистана как 
сср и непосредственное вхождение на правах 
союзной республики в состав ссср. вплоть до 
марта 1930 г., то есть до официального вхож-
дения таджикской сср в состав ссср в каче-
стве седьмой союзной республики, не прекра-
щались споры по сурхандарье. таджикской 
стороне было особо важно присоединить таджик-
ские территории до выделения таджикистана 
из состава Узбекистана. во время этих споров, 
узбекская сторона, снова отстаивая сохранение 
сурхандарьи за ней, цитировала явно фальсифи-
цированные результаты переписи 1926 г., которая 
давала узбекам от 56 до 97 процентов сельского 
населения и это притом, что к тому моменту 
95% населения региона составляли сельские 
жители. согласно вышеуказанной переписи един-
ственным районом, где таджики образовывали 
значительную массу населения (37%) была сари 
Асия, а в других районах образовывали «изоли-
рованные острова среди узбекских поселений». 

При этом получалось так, что между этими 
«островками» и границей таджикистана возни-
кала зона, населенная исключительно узбеками.

разногласия усиливались все больше, и КУтв 
поручил и. Алкину провести работу по исследо-
ванию национального состава сурхандарьи. По 
результатам проведенного исследования узбеков 
оказалось 74%, а таджиков 20% [18, стр. 148].

Когда споры по сурхандарье достигли своего 
апогея, была создана комиссия под председатель-
ством Макеева. в эту комиссию от таджикистана 
входил А. Ходжибаев, а от Узбекистана исламов. 
26 июля 1929 г. на заседании комиссии по 
решению сурхандарьинского спора, судя по 
содержанию стенограммы [12], было ярко выра-
жено раздражительное отношение исламова и 
Ходжибаева друг другу. дискуссия началась с 
того, что исламов стал нападать на Ходжибаева, 
используя диверсионную тактику требуя Курган-
тюбе, который был передан таджикистанув 
1924 г. на том основании, что большинство насе-
ления составляли узбеки. в ответ Ходжибаев 
стал утверждать, что «таджики в те годы были 
обо всем мало осведомлены и слишком скромны, 
чтобы требовать своих прав» [12, л. 10]. Кроме 
того, «благодаря усиленной работе, предпринятой 
партией, численность (без учета переселенных 
таджиков) была: таджики – 30 604; узбеки – 20 
000». 

необходимо отметить, что до нас, архивный 
источник, содержащий протокол заседания 
комиссии по разрешению территориальных 
споров анализировал и комментировал Пол 
Берн. Цифры и такое положение дел в Курган-
тюбе наводят англоязычного исследователя на 
мысль: «если внутренняя миграция исключена 
(которая, кстати, как мы знаем, уже начата), то, 
как этот благоприятный поворот был достигнут?» 
[18, стр. 149]. ответ на этот вопрос на наш 
взгляд следующий. Мы считаем, что таджики 
Курган-тюбе, которые ранее были причислены к 
узбекам, осознали свое истинное происхождение 
и стали именоваться таджиками. Либо переход 
от одной национальности к другой посредством 
документальной фиксации носил не только одно-
сторонний характер. возможно, как таджики 
записывались узбеками, так и узбеки записыва-
лись таджиками. Либо, что маловероятно, но не 
исключено, таджикские советские и партийные 
органы подобно узбекским, не смогли устоять 
соблазну «подправки» статистических данных.
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вернемся к заседанию комиссии. исламов, 
поняв, что бессмысленно затрагивать вопросы 
относительно территорий изначально вошедших 
в состав таджикистана, стал выражать требо-
вания на территории, недавно вошедшие в состав 
таджикистана. иными словами, исламов попро-
бовал выбрать другую диверсионную тактику 
относительно районов окружающих Ходжент, 
используя экономические, политические и этни-
ческие аргументы везде, где это удовлетво-
ряло его интересы. так, Канибадам и исфара 
(с таджикским большинством), по его мнению, 
должны быть возвращены Узбекистану из-за 
их экономических связей с узбекской террито-
рией, а нау (с узбекским большинством) должен 
отойти Узбекистану по этническому основанию, 
хотя экономически зависел от таджикистана [12, 
л. 11].

в середине дискуссий, исламов упомянул 
результаты переписи 1926 г., а Ходжибаев назвал 
их «чушью» и потребовал от исламова не подни-
мать вопросов, которые уже были согласованны. 
тогда исламов указал, что Ходжибаев сам лично 
подписал статистику переписи 1926 г. [12, л. 11].

Затем в поддержку таджикской позиции 
представил множество исторических сведений 
[12, л. 11-13]. в числе таких сведений были: 
«сурхандарья была частью восточной Бухары.
Эмир имел летнюю резиденцию в душанбе. 
военно-демографическая перепись, произве-
денная русским генеральным штабом, описала 
Бухару как персидское, а не узбекское государ-
ство» [12, л. 11-13].

Кроме сельских районов сурхандарьи, 
Ходжибаев обоснованно требовал также и город 
термез. стороны согласились, что ни одна из 
них не имеет там большинства, поскольку город 
был в основном населен русскими. термез пред-
ставлялся важным центром для таджикистана, 
будучи удобным пунктом для речного транс-
порта вверх по течению по рекам вахш и Пяндж. 
следует отметить, что в таджикистане плани-
ровалась постройка дороги к джиликулю, в то 
время, как бюджет был выделен для строитель-
ства железной дороги душанбе-термез, завер-
шение которого намечалось на 1 сентября 1929 г., 
несмотря на усилия узбеков препятствовать 
этому. Планировалось строительство дороги и 
до Курган-тюбе.

в конце заседания, Макеев подводя итоги 
высокомерно, подобно русскому шовинисту 

назвал поведение Ходжибаева и исламова 
«подобное представителям их стран (Таджи-
кистан и Узбекистан – А.М.), а не членов 
Компартии» [12, л. 14]. в результате не было 
принято никаких конкретных решений и было 
запланировано проведение нового заседания.

на новом заседании комиссии, прошедшем 
8 сентября 1929 г. ,  председательствовал 
Макеев, а от таджикской стороны выступали А. 
Мухиддинов и ниссармухаммедов, а от узбек-
ской стороны – ирисметов. Комиссия выслу-
шала сообщение об этническом составе и эконо-
мическом положении сурхандарьи, подготов-
ленное Беловым и Карповым. Это сообщение 
заключало, что таджики составляли большую 
часть населения в волости сари Асия и уезде 
Байсун и в связи с этим рекомендовалось 
передать их таджикистану, а также те части 
денавского района, которые имели преобла-
дающее таджикское население и примыкали к 
таджикской границе. рекомендовалось также по 
экономическим причинам передать город термез 
таджикистану.

однако Макеев, который на наш взгляд был 
подкуплен узбекскими шовинистами либо по 
поручению вышестоящих органов, не только 
не признал эти сведения, но и отклонил все 
требования таджикской стороны и объявил, что 
работа комиссии завершена. также, он добавил, 
что любые дальнейшие претензии нужно было 
предъявлять непосредственно ЦиК ссср. 
Макеев и ирисметов подписали протокол, а 
н. Мухаммад и А. Мухиддинов отказались это 
сделать [12, л. 15].

А. Мухиддинов не смирился с несправед-
ливым и лицемерным заключением комиссии 
под председательством Макеева и 21 сентября 
обратился в средазбюро с требованием пере-
смотреть его. 

13 января 1930 г. ЦиК ссср решил провести 
собрание, чтобы решить проблему террито-
риальных споров между таджикистаном и 
Узбекистаном. Конечно же, узбекская сторона 
не выражала особого желания. Председатель 
узбекского правительства Ю. Ахунбабаев неза-
медлительно направил телеграмму в Москву, в 
которой выступал с категорическими возраже-
ниями и просил об отложении собрания, чтобы 
дать время узбекам собрать побольше матери-
алов. Эти материалы мало чем отличались от 
результатов переписи 1926 г., но и включали 
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новые доводы. не затрагивая таджиков, узбек-
ская сторона привлекла внимание на взаимоотно-
шения узбекских племен (кунгуроты и катаганы) 
сурхандарьи и Афганистана. Якобы поэтому 
передача сурхандарьи таджикистану рассма-
тривалась узбекской стороной неправильным 
решением. Кроме того, подобно таджикистану, 
Узбекистан имел свои собственные планы отно-
сительно переселения населения с густонасе-
ленных территорий в области с излишком земли, 
каковой была и сурхандарья. Узбекским руко-
водством заявлялось, что приблизительно 5000 
семейств будут переселены туда из перепол-
ненной Ферганской долины, как часть государ-
ственного плана повышения хлопкового произ-
водства страны.

однако 3 февраля 1930 г. президиум ЦиК 
ссср постановил «сурхандарьинский округ 
в пределах его текущих границ должен быть 
передан таджикской сср в течение двух 
месяцев» [18, р. 154]

Конечно же, такое решение не устраивало 
узбеков. ими было направлено письмо в прези-
диум ЦиК ссср в котором говорилось: «При 
передаче сурхандарьи таджикской сср Комитет 
не руководствовался достаточными данными 
относительно национального состава и эконо-
мического положения сурхандарьинского округа 
или аргументами по оставлению этого региона 
в составе Узсср. от имени правительства 
Узбекистана, мы просим, чтобы президиум пере-
смотрел свое решение относительно требования 
таджикской сср» [18, р. 154].

возражение дало свои результаты. 13 февраля 
1930 г. Президиум ЦиК ссср отменил свое пред-
ыдущее решение и постановил, что сурхандарья 
должна остаться в составе Узбекской ссср [18, 
р. 154].

Причины такого решения не известны. 
существуют лишь предположения по этому 
поводу. так, академик р.М. Масов считает, 
что если бы сурхандарьинский округ, вместе 
с термезом, был передан таджикистану, то 
Узбекистан был лишен внешних границ. ведь 
именно наличие внешних границ являлось 
важным основанием для получения статуса 
союзной республики [9, стр. 100].

Англоязычный исследователь Пол Берн, 
подвергая сомнению мнение р.М. Масова по 
этому вопросу, пишет что: «если это действи-
тельно было причиной, то можно только задаться 

вопросом, почему такой орган столь высший как 
Президиум ЦиК ссср не принял ее во внимание 
в своем предыдущем решении или почему узбеки 
не использовали ее в качестве аргумента» [18, 
стр. 155]

на наш взгляд, утверждение р. Масова небез-
основательно, так как наличие внешних границ 
являлось главным основанием предостав-
ления статуса союзной республики. например, 
татарская Асср обладала всеми основания 
предоставления статуса союзной республики, но 
не имела внешних границ.

таким образом, преобразованию таджикской 
Асср в союзную республику предшествовал ряд 
факторов. Формально, таджикской Асср пред-
стояло преодолеть ряд трудностей для преобра-
зования в союзную республику. однако теперь 
известно, что решение о преобразовании респу-
блики было принято вышестоящими органами, то 
есть самой Москвой, а местным органам остава-
лось лишь это одобрить.

Заключение
в начале Xi века таджики Мавераннахра, 

составлявшие на тот момент абсолютное боль-
шинство населения, по вине слабодушных 
таджикских правителей и продажного духовен-
ства упустили из рук политическое господство в 
регионе. Лишь тысячу лет спустя на крошечной 
части исторического таджикистана была возрож-
дена таджикская государственность. Это возрож-
дение выразилось в создании большевиками в 
1924 году таджикской Автономной советской 
социалистической республики. 

Конечно же, истинные намерения больше-
виков заключались не в предоставлении всем 
колонизированным русским царизмом народам, 
в том числе таджикам, своей собственной госу-
дарственности. Большевики преследовали иную 
цель, основанную на принципе «разделяй и 
властвуй». Это факт. но таджики, особенно 
таджикская интеллигенция не сумели и даже не 
захотели в полной мере воспользоваться предо-
ставленной им возможностью. вместо объеди-
нения всех территорий населенных таджиками 
в единую республику, таджикские «интеллек-
туалы» предпочли записываться представителями 
других народов и ратовать за создание государ-
ственности для них. 

напомним, что Комиссия по национально-
территориальному размежеванию средней Азии, 
даже не планировала создание республики для 
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таджиков. в ходе обсуждений подробностей 
размежевания региона было предложено обра-
зовать таджикскую область из трех горных 
регионов – Каратегина, Матчи и дарваза [1]. 
в упомянутой комиссии имелись отдельные 
отделы для всех народов средней Азии, кроме 
отдела таджиков. Зато у таджиков был подотдел 
в составе узбекского отдела. Фактически судьба 
таджиков была решена – образование автономии 
в составе узбекской республики. 

образовавшаяся таджикская автономия 
в составе Узбекской сср пять лет находи-
лась в заточении последней. наконец в жилах 

перебежчиков и регенератов заиграла таджик-
ская кровь, они вспомнили о своем истинном 
происхождении. но было уже поздно. Благодаря 
большим усилиям таджикистану удалось выйти 
из состава Узбекистана. Большую роль в этом 
сыграли таджикские партийные и государ-
ственные деятели, подобно н. Махсуму, А. 
Ходжибаеву и Ш. Шотемуру.

именно выход  в 1929 г. из состава Узбекской 
сср позволил таджикистану непосредственно 
войти в состав ссср, а после распада послед-
него обрести, наконец, государственную незави-
симость и суверенитет [2; 3; 4; 5; 6].
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results of the conducted analysis, concludes that the guarantee of quality held systematize approaches 
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in this field of legal knowledge.
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По верному замечанию  К.в.ображиева, 
«существование широкого спектра мнений 
о понятии «источник права» и выделение 
нескольких (от двух до семи) его смысловых 
значений объясняются главным образом двумя 
обстоятельствами. во-первых, полисемией 
слова «источник», которое входит в состав 
анализируемого понятия <…> полисемия слова 
«источник» неизбежно будет оказывать влияние 
и на специально-правовое значение понятия 
«источник права», поскольку понятийный аппарат 

юридической науки непосредственно зависит от 
обыденного русского языка. во-вторых, различ-
ными подходами специалистов к правопони-
манию» [25].

Что касается второй причины, обуславлива-
ющей полисемию термина «источник права», 
то она  неоднократно попадала в поле зрения 
правоведов. По существу, выбор той или иной 
концепции правопонимания будет предопре-
делять содержание всего комплекса научных 
категорий, и на этот факт постоянно обращают 
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внимание учёные [4; 5; 6; 7; 8; 9; 26; 27; 28; 34]. 
так, в.с. нерсесянц  отмечает, что «различные 
трактовки роли определений права в их соотно-
шении с понятием права в целом обусловлены 
имеющимися в нашей литературе разными подхо-
дами к праву, различными концепциями правопо-
нимания» [24]. По столь же справедливому заме-
чанию  т.в. Гуровой, «в зависимости от  того, 
что понимается под правом, в рамках какого 
типа правопонимания формируется его понятие, 
трактуются и развиваются все иные правовые 
понятия, образующие понятийно-категориальный 
аппарат российской юриспруденции» [10].  и 
понятие «источник права» здесь исключением 
не является. М.и. Байтин подчёркивал, что 
«вопрос о понятии права – исходный, ключевой 
в теории права. в прямой зависимости от его 
решения понимаются и трактуются все иные 
правовые явления – правосознание, норма права, 
форма (источник) права <…>» [1]. в.в. Лапаева 
полагает, что «именно сущность права, выра-
женная в его понятии, определяет построение 
общей теории права, которая представляет собой 
конкретизированное, развёрнутое понятие права» 
[21].  о.в. Мартышин посвятил своё высту-
пление на всероссийской научной конференции 
«источники (формы) права» в марте 2002 г. соот-
ношению понятия права и источников права и 
обратил внимание на то, что понимание источ-
ников права неразрывно связано с правопони-
манием учёного [29]. в.Л. Кулапов, используя 
вместо термина «источник права» дефиницию 
«форма права», также отмечает, что «взгляды 
учёных на форму права исторически изменялись 
и зависели от того, какое содержание они вкла-
дывали  в понятие права в различные периоды. 
У сторонников естественно-правовой концепции 
складывалось одно представление о содержании 
и форме существования права, у сторонников 
психологической школы – другое, а у нормати-
вистов – третье» [20]. Является аналогичным 
и  суждение о.А. иванюк: «понятия источника 
права в теории юриспруденции различаются в 
зависимости от  типа правопонимания исследо-
вателя, а сам их перечень и иерархия варьиру-
ются в связи с конкретными обстоятельствами 
места и времени государственно организован-
ного общества» [17].

основываясь на очевидности  связи пред-
ставлений об источниках права с  представле-
ниями о праве в целом, представляется логичным 

проводить систематизацию подходов к опреде-
лению термина «источник права» в зависимости 
от концепции правопонимания. При этом учёт 
опыта исследований правоведов в этой области 
является необходимым фактором проведения 
качественной систематизации подходов. 

вопрос взаимосвязи между содержанием 
термина «источник права» и концепциями право-
понимания был  затронут и  учёными советского 
периода, в частности А.Ф. Шебановым, который, 
несмотря на освещение  подходов к пониманию  
термина «источник права» рядом правовых школ, 
не смог отойти от штампов советского времени, 
подразделяя всю правовую науку на буржу-
азную и советскую. Любопытно,  что правовед, 
отдавая дань своей эпохе и называя «причинами 
множественности, запутанности и противоречи-
вости мнений об источниках права в буржуазной 
правовой науке <…> следующие обстоятельства: 
1) идеалистический подход к решению проблемы, 
рассмотрение права в отрыве от экономических 
условий жизни общества, от классовой борьбы, 
т.е. факторов, которые в действительности опре-
деляют возникновение и существование права 
<…> 2) выполнение буржуазной наукой своей 
служебной роли, стремление скрыть истинную 
классовую природу своего права, представить 
её выражением интересов всего общества», тем 
не менее отмечает, что «и советской правовой 
науке свойственна множественность понимания 
и применения понятий «источник права» [41].

 в ряде  исследований последних лет право-
ведами снова предпринимаются попытки 
рассмотрения подходов к определению термина 
«источник права» через призму различных 
типов  правопонимания. однако, как справед-
ливо отмечает в.П. реутов, специальному иссле-
дованию эта проблема не подвергалась. Более 
того, правоведом обозначен в данном случае ещё 
один важный момент – необходимость опреде-
литься с кругом типов правопонимания, которые 
«следует брать для оценки их влияния на пони-
мание проблем источников права, поскольку 
представления о различных типах и подходах к 
правопониманию сильно разняться у нынешних 
авторов и  отличались большим разнообразием 
в прошлом <…> в то время как при изучении 
определённых проблем необходимо использо-
вать единую терминологию, иначе спор неми-
нуемо перерастёт из спора по существу в мало-
продуктивный спор о словах» [32]. в.П.реутов 
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проводит границу между типами правопонимания 
и  концепциями, школами,  теориями правопо-
нимания, считая возможным назвать в качестве 
типов лишь этатистский, социологический и 
психологический.

 в.н. дубовицким также была предпри-
нята попытка исследования «взаимосвязи 
понятий «тип правопонимания» и «источники 
права», при этом особое внимание было уделено 
рассмотрению таких основных концепций 
правопонимания, как естественно-правовая, 
юридико-позитивистская, социологическая и 
интегративная» [11]. на наш взгляд, несмотря 
на несомненные  достоинства данного исследо-
вания, заключающиеся, во-первых, в очередном 
научном подтверждении тезиса о том, что 
понятия «право» и «источники права» в зави-
симости от типа правопонимания приобретают 
различную природу, содержание и форму, и, 
во-вторых, собственно  в учёте исторических, 
идеологических условий формирования данных 
понятий, определённым недостатком  исследо-
вания, на наш взгляд, является то, что в ряде 
случаев правовед гораздо большее внимание 
уделяет самому понятию «право», чем термину 
«источник права», а также неоправданно забыты  
ряд правовых школ или же концепций, типов. 
возможно, это связано с первоначальном тезисом 
в.н. дубовицкого о том, что «понятия «право» и 
«источники права» взаимосвязаны, взаимообус-
ловлены и по большому счету синонимичны» 
[11]. если взаимозависимость понятия «право» 
и «источник права» очевидна, то их синонимич-
ность стоит ставить под сомнение.

М.К. тагаев ограничивает своё исследование  
рассмотрением вопросов, касающихся источ-
ников права, в контексте двух типов правопо-
нимания –  естественно-правового и  юриди-
ческого позитивизма [37]. в ходе исследования 
правоведом было уделено значительное внимание 
описанию двух вышеназванных подходов к пони-
манию права, рассмотрению их достоинств, срав-
нению их между собой. Анализ правовой литера-
туры по данной тематике показывает, что такой 
подход к исследованию источников права явля-
ется устоявшимся среди правоведов и объяс-
няется производностью вопросов, касающихся 
понятия форма права или источник права от 
вопросов правопонимания и определения права. 
однако, исследование М.К.тагаева не содержит 
итоговых выводов применительно к самому 

термину «источник права», что, по нашему 
мнению, является существенным упущением, 
поскольку, на наш взгляд, помимо соблюдения 
сложившихся в науке традиций, не менее важным 
является не допущение, во-первых, подмены этих 
понятий (право и источник права) и во-вторых, 
безвозвратного ухода от вопроса, касающегося 
непосредственно дефиниции «источник права» 
к вопросам понимания права и его определения.

наиболее логичным и последовательным, 
по нашему мнению, является исследование 
авторского коллектива в.в.  талянина и  
и.А. таляниной: учёными рассматривается 
понятие источник права через призму трёх 
концептуальных направлений –  естественно-
правового, социологического и нормативистского 
[38]: авторами раскрываются не только базовые 
положения того или иного типа правопони-
мания, но и делаются последовательные выводы 
о понятии «источник права», согласно тому или 
иному типу, правоведами справедливо отмечено 
также и наличие различных течений в рамках 
того или иного типа правопонимания.

вместе с тем хорошо известно, что типов 
правопонимания не три, а значительно больше. 
возникает вопрос: необходимо ли пытаться 
подходить к источникам права через призму 
каждой концепции правопонимания?  вероятнее 
всего – да. в учебнике «теория государства и 
права», подготовленном петербургскими авто-
рами и изданном под редакцией профессоров 
р.А. ромашова и в.П. сальникова, автор соот-
ветствующей главы е.А. Шукшина, определяя 
источник права как внешнюю форму выражения 
правовой нормы, средства обретения правом 
юридической силы, подчеркивает его (опреде-
ления) отношение к такой концепции права, как 
реалистической позитивизм [39, стр 56].

другими словами, е.Г. Шукшина предпола-
гает возможность альтернативных определений 
«источник права» в контексте иных концепций 
правопонимания.

сравнительно недавно известные авторы из 
Москвы и санкт-Петербурга выдвинули инте-
ресную концепцию правопонимания, которая  
вызвала живой интерес и поддержку у россий-
ских и зарубежных исследователей [18; 19; 23; 
30; 31; 40]. в.П. сальников и с.и. Захарцев 
свою концепцию назвали компрехендная теория 
познания права  [12; 13; 15; 16]. 

они обратили внимание на то обстоятельство, 
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что несмотря на гениальные достижения челове-
чества за истекшее тысячелетия в области техни-
ческих и гуманитарных наук, на сформулиро-
ванное множество определений права, предло-
женные различные подходы к его пониманию, 
вместе с тем единой, устраивающей всех трак-
товки права не достигнуто. 

в.П. сальников и с.и. Захарцев, считают, что 
это не случайно. они пишут: «нам право видится 
большим бриллиантом. Как известно, наиболее 
распространенная огранка бриллианта состав-
ляет 57 граней. и вот думается, что ученые видят 
ту или иную грань камня, подчас даже подробно 
рассматривают ее, при этом упуская из виду, что 
есть еще как минимум 56 граней этого же камня. 
то же происходит и с правом. специалисты по 
одной грани этого феномена судят о нем как о 
целом. очевидно, что получаемые таким образом 
теории со временем упираются в неразрешимые 
противоречия. далее появляются новые мысли-
тели, которые также, иногда искренне полагая, 
что видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных концепций понимания 
права? Казалось бы, не мало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта» [14, стр. 12].

далее исследователи высказывают предпо-
ложение: «пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительным для нас всех» 
[14, стр. 12].

Авторы задают себе вопрос: если мы объе-
диним все, что нам известно сейчас о праве, 

мы получим нечто большее и всех устраива-
ющее? и сами же на данный вопрос отвечают: 
судя по всему – нет. «Пока мы лишь дошли до 
понимания того, – подчеркивают мыслители, 
–  что нельзя останавливаться только на одной 
концепции права, пытаться «делать» ее господ-
ствующей, главной. надо стремиться объять 
право целиком, изучать право всеохватывающе. 
такой компрехендный подход (от латинского 
сomprehendo – всеохватывающий) к изучению 
права в данном случае является наиболее подхо-
дящим» [14, стр. 12].

в.П. сальников и с.и. Захарцев считают 
необходимым для указанного понимания права 
привлечение возможностей философии, которая 
позволяет «подняться» над проблемой и оценить 
ее в динамике, с исторических позиций, с учетом 
развития научных знаний о мире и бытии, суще-
ствующей правовой реальности [2; 3; 22; 33; 35; 
36].

если опереться на компрехендную теорию 
права, а игнорировать ее нельзя, то приходишь к 
выводу о необходимости исследования понятия 
«источник права» применительно к различным 
концепциям правопонимания. вероятнее всего, 
единой для всех концепции понимания источ-
ника права выработать очень сложно, вероятнее 
всего невозможно.

Подводя итог вышесказанному, можно отме-
тить, что залогом качественно проведённой 
систематизации подходов к источникам права 
в зависимости  от концепции правопонимания 
во многом будет являться учёт опыта исследо-
вателей в  этой области. При систематизации 
подходов стоит избегать типичных ошибок, 
как-то: углубление в дискуссии, посвящённые 
вопросам соотношения типа и концепции, школы, 
теории правопонимания;  сосредоточение на 
оценке  концепций правопонимания с позиции их 
достоинств и недостатков и на оценке возможно-
стей применения той или иной трактовки дефи-
ниции «источник права» на практике; подмена 
термина «источник права» понятием «право».
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Аннотация. На базе практики служебной деятельности сотрудников УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области анализируются проблемы реализации миграци-
онной функции государства. Рассматриваются такие элементы механизма реализации этой 
функции, как проверки и административные расследования. 

Ключевые слова: миграция; механизм реализации миграционной функции государства; 
проверка; административное правонарушение.

dZ'oNiK d.V.

immiGratioN CoNtrol iN modErN ruSSia: tHE admiNiStratiVE 
aNd ProCEdural aSPECtS aNd tyPES oF auditS

The summary. On the basis of the practice of performance management employees Migration 
Service of Russia in St. Petersburg and Leningrad region are analyzed problems implementing 
migration functions of the state. We consider these elements of the mechanism of realization of this 
function, the checks and administrative investigations.

Key words: migration; mechanism for implementing the migration function of the state; 
verification; administrative offense.

Практика работы в Межрайонном отделе 
№ 2 УФМс россии по санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, обслуживающем 
Петродворцовый район санкт-Петербурга и 
Ломоносовский район Ленинградской области, 

позволяет обобщить мнение сотрудников 
Прокуратуры санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, соотнести судебную практику район-
ного суда санкт-Петербурга и районного 
суда Ленинградской области. Полагаем, что 
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приведенные ниже примеры позволят упорядо-
чить работу в сфере иммиграционного контроля, 
избежать недочётов в работе в дальнейшем и 
повысить эффективность контрольно-надзорных 
мероприятий.

очевидно, что процесс контроля за мигра-
цией в россии как на федеральном, так и на 
региональном уровнях должен быть в центре 
повышенного внимания государства, составлять 
один из объектов государственного контроля. 
Миграционная политика государства [27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33] выступает одним из составля-
ющих элементов всей правовой политики россии 
[7; 8; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23]. Подфункция законности или государствен-
ного контроля за передвижениями «внутри» 
и «вовне» в этой связи выступает важным 
элементом общей миграционной функции госу-
дарства. При этом есть все основания полагать, 
что ослабление данной подфункции способно 
повлечь ослабление миграционной функции госу-
дарства в целом. К тому же отсутствие действен-
ного контроля со стороны государства в сфере 
миграции может даже подорвать политические 
основы конституционного строя [2; 5; 6; 15; 25; 
26], как это происходит в западных странах.

выполняя ту или иную функцию, государство 
посредством особого механизма воздействует 
на общественные процессы. При этом государ-
ственная власть способна проводить внутри 
данных социальных отношений собственную 
волю даже вопреки сопротивлению населения 
[24].

Категория «механизм», прочно укрепившаяся 
в понятийно-категориальном аппарате теории 
государства и права, вполне может быть исполь-
зована при исследовании функциональной харак-
теристики государства. вместе с тем необходимо 
иметь в виду, что пока термин «механизм реали-
зации функций государства» не является обще-
принятым при изучении вопросов осуществления 
функций государства. традиционно в юриди-
ческой литературе для рассмотрения вопросов 
реализации функций государства используется 
категория «формы реализации (осуществления) 
функций».

тем не менее, по справедливому замечанию 
Л.А. Морозовой, «...несмотря на существование 
самостоятельного понятия “правовые формы 
реализации функций”, это не исключает другой 
категории – “механизма выполнения конкретной 

деятельности государства”» [14]. исследуя 
вопросы осуществления идеологической функции 
государства, аналогичного взгляда придержива-
ется А.н. Буховец, оперируя понятием «механизм 
реализации» [3; 4; 9].

таким образом, под механизмом реализации 
миграционной функции государства следует 
понимать взятые в единстве методы и принципы 
её осуществления, а также правовые и органи-
зационные основы её обеспечения. на законо-
дательном уровне так или иначе закреплены 
элементы миграционной деятельности госу-
дарства, основным из которых является извле-
чение экономических, культурных, социальных 
и демографических выгод от миграции, а также 
признание необходимости интеграции мигрантов 
в жизнь общества с целью безопасности его 
существования.

Проверкой является совокупность действий 
должностных лиц органов внутренних дел 
российской Федерации, связанных с контролем 
за исполнением требований миграционного зако-
нодательства российской Федерации проверя-
емым объектом в связи с нахождением иностран-
ного гражданина на территории российской 
Федерации, осуществлением необходимых 
исследований, экспертиз, оформлением резуль-
татов проверки и принятием мер по результатам 
проверки.

Проверки бывают плановые и внеплановые. 
Последние, в свою очередь, разделяются на 
выездные и документарные.

Плановые проверки – это проверки в отно-
шении юридических лиц, утверждённые орга-
нами прокуратуры, опубликованные на сайте 
Генеральной прокуратуры. их специфика для 
миграционной службы заключается в том, что, 
в соответствии с Законом, информация (уведом-
ление) о такого рода проверках направляется в 
адрес работодателя не менее чем за 3 рабочих 
дня. Более того, повторимся, она размещена на 
сайте Генеральной прокуратуры. соответственно, 
недобросовестный работодатель имеет время для 
того, чтобы скрыть правонарушения, к примеру, 
удалить с объекта иностранных граждан, 
имеющих нарушения.

Внеплановые проверки – это проверки, 
имеющие достаточные основания (например, 
угроза жизни и здоровья), согласованные с орга-
нами прокуратуры. Под внеплановыми подразу-
меваются проверки юридического лица. 
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в то же время существуют проверки в отно-
шении адреса места пребывания иностранных 
граждан. на практике это выглядит так: в распо-
ряжении на проверку указывается адрес, где, 
согласно имеющейся информации, находятся 
иностранные граждане с возможными нару-
шениями миграционного законодательства. 
Проверка эта юридического лица не касается 
и, следовательно, сотрудники ФМс проверяют 
определённый адрес пребывания иностранцев. 
на издание такого распоряжения был уполно-
мочен руководитель  ФМс районного уровня. 
издание распоряжения на проверку юридиче-
ского лица – это уже прерогатива руководителя 
ФМс субъектового (территориального) уровня и 
его заместителей. 

описанная ситуация очевидна и логична, 
если проверяется дачный домик и его терри-
тория. но как охарактеризовать ситуацию, когда 
при выезде по внеплановой выездной проверке 
в отношении места пребывания сотрудники 
обнаруживают промышленный завод? с точки 
действия закона – это тоже место пребывания, 
следовательно, в случае выявления правона-
рушений сотрудник уполномочен возбудить 
административное расследование, и в рамках 
этого расследования установить фактического 
работодателя-нарушителя и составить протокол.  

с другой стороны, фактически ситуация 
выглядит как проверка юридического лица 
(производство), без каких-либо согласований или 
уведомлений. 

К сожалению, на практике имеется явное 
отличие в подходах к описываемым ситуациям со 
стороны правоохранительных органов субъектов. 
в Ленинградской области проверка места пребы-
вания, возбуждение расследования и в даль-
нейшем привлечение недобросовестного работо-
дателя к ответственности – частая практика.

в санкт-Петербурге суд и прокуратура к 
соблюдению ФЗ-294 относятся строже, т.е. 
применение подобной практики может быть 
расценено как необоснованная проверка. 

Учитывая тенденцию к определенному обере-
ганию бизнеса со стороны государственных 
органов, уполномоченных на контроль в 
различных сферах (наверняка выражение «не 
кошмарить бизнес» на слуху), в служебной 
деятельности правильно будет определить 
порядок работы, согласовав его с прокуратурой и 
судом. общая концепция, согласованный  подход 

со стороны ФМс, прокуратуры и суда позволят 
действовать в соответствии с законом и в то же 
время обеспечить рассмотрение материала судом 
и предусмотреть возможные претензии прокура-
туры по поводу нарушений положений ФЗ-294. 

отдельно следует упомянуть институт адми-
нистративного расследования.

Административное расследование позволяет 
привлечь к ответственности правонарушителя, 
максимально истребовав доказательную базу. 

на практике механизм расследования позво-
ляет в случае выявления признаков состава 
правонарушения возбудить расследование (в 
течение суток вручить или направить копию), 
в месячный срок (может быть продлен до 2 
месяцев определением вышестоящего должност-
ного лица) осуществить запросы, истребовать 
объяснения и т.п., то есть истребовать  доказа-
тельную базу. необходимо отметить, что ведение 
расследования должно быть очевидным, т.е. в 
ходе него должен быть не один запрос направлен, 
а предприняты действия для установления объек-
тивной истины по делу.

следует отметить также и то, что прове-
рочные мероприятия приводятся законодателем к 
системе, направленной для недопущения необо-
снованных проверок и для того, чтобы в целом 
облегчить деятельность коммерческой органи-
зации в условиях непростой экономической ситу-
ации в россии. 

одним из элементов этой системы является 
создание единого реестра проверок (ерП) [1].

суть данного нововведения заключается в 
том, чтобы информировать юридическое лицо, 
в отношении которого запланирована проверка, 
обеспечить комплексный подход к проведению 
проверок заинтересованных служб и ведомств, 
учесть количество проверок, проведённых ранее, 
и не допустить необоснованных проверок.

рассмотрев вид и порядок проверок, в каче-
стве вывода отметим, что производство по 
делам об административных правонарушениях 
является неотъемлемой частью повседневной 
служебной деятельности сотрудников УФМс 
россии по санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.  в настоящее время большое внимание 
уделяется выявлению и пресечению админи-
стративных правонарушений в сфере миграци-
онных отношений. Практически каждый день в 
средствах массовой информации и других источ-
никах упоминается о проблемах миграционной 
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ситуации на территории российской Федерации, 
миграционных потоков, незаконной трудовой 
миграции и т.п. однако нельзя забывать, что 
миграционные потоки, в частности, и в наш 
регион – это неизбежность. сложно представить 
сегодня любое развитое демократическое госу-
дарство, которое не вовлечено в процесс внешней 
миграции.

выявление и пресечение административных 
правонарушений сегодня является одной из 
основных задач должностных лиц УФМс. вместе 
с тем необходимо помнить, что недостаточно 
лишь составить протокол об административном 
правонарушении и вынести постановление о 
назначении административного наказания, важно 
достичь конечной цели административного нака-
зания – предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами. А достижение такой цели 
возможно лишь в случае исполнения постанов-
лений по делам об административных правонару-
шениях (взыскание административного штрафа, 
административное выдворение за пределы 
российской Федерации, административное прио-
становление деятельности). Административное 
наказание, воздействуя на конкретного право-
нарушителя, побуждает его и других лиц не 
совершать новых правонарушений. в даль-
нейшем будет произведен тезисный коммен-
тарий ключевых «рабочих» статей в деятель-
ности подразделений иммиграционного контроля, 
преимущественно основанный на практической 
работе территориального структурного подраз-
деления УФМс россии по санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, с примерами процессу-
альных документов.
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Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы в праве социального обеспечения 
по привлечению к юридической ответственности. Анализируются нормы права, 
предусматривающие эффективные защиту и восстановление нарушенных прав участников 
правоотношений по социальному обеспечению. Проводится анализ правовых норм, 
предусматривающих юридическую ответственность и призванных эффективно восстановить 
нарушенные права граждан. Делаются выводы о недостаточной проработанности системы 
таких норм, формулируются предложения по улучшению ситуации.
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социальных прав.
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ProBlEmatiC iSSuES oF lEGal liaBility iN SoCial SErViCES

The summary. This article discusses problematic issues of the law of social security by bringing 
to legal liability. Thus, the authors viewing the rules of law what providing effective protection and 
restoration of violated participants rights in legal relations of social security. The authors analyze 
rules of law that providing the legal responsibility and designed to effectively restore the violated rights 
of citizens. In the end of the article made conclusions about the lack of rules system elaboration and 
made a number of proposals to improve the situation.

Key words: legal liability; social security; protection of social rights.

в крайние годы в российской Федерации 
происходит стремительное и масштабное 
развитие законодательства, направленное на 

реализацию принципов правового государства 
и осуществление коренных преобразований в 
различных сферах общественной жизни [13; 18; 
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20; 27; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 58; 60; 61; 62; 64; 
65; 67; 86]. в связи с этим возникает необходи-
мость совершенствования института юридиче-
ской ответственности для обретения им совре-
менного облика, соответствующего общемиро-
вому. и это особенно актуально в связи с тем, что 
юридическая ответственность представляет собой 
особую разновидность социальной ответствен-
ности, проявляющейся в различных областях 
человеческой жизни [21; 37; 39; 45; 46; 56; 57]. 

в научных исследованиях юридическая ответ-
ственность представляется неразрывно связанной 
с государством, нормами права, обязанностью и 
противоправным поведением граждан и их объе-
динений. Государство, издавая нормы права, 
определяет юридическую ответственность субъ-
ектов независимо от их воли и желания, она 
носит государственно-принудительный характер 
[50, стр. 4].

Проблемы юридической ответственности 
не раз исследовались в правовой литературе 
учеными, в трудах которых рассматривались 
теоретические аспекты юридической ответствен-
ности, обосновывалась необходимость ее пони-
мания как сложного комплексного правового 
явления, имеющего социальные корни, раскры-
вались особенности отдельных отраслевых видов 
юридической ответственности [23; 26; 35; 38; 44; 
55; 75; 81; 85; 90]. однако комплексного иссле-
дования проблем юридической ответственности, 
включающего в себя как теоретические разра-
ботки, так и создание на этой основе правовой 
конструкции логически обоснованных и преду-
смотренных законодательством видов юридиче-
ской ответственности, не проводилось.

существенное влияние на исследования в 
области юридической ответственности оказало 
выдвинутое в начале 60-х годов прошлого 
столетия и поддерживаемое рядом ученых поло-
жение о существовании позитивной ответ-
ственности как самостоятельного вида (формы) 
юридической ответственности. одновременно 
развивалась теория юридической ответствен-
ности, реализуемой только в отношении лиц, 
совершивших правонарушение. в связи с этим в 
настоящее время в правовой науке обозначилось 
два основных подхода в исследовании проблем 
юридической ответственности: 

1)  юридическая ответственность представ-
ляется как единство двух ее форм (видов, 
аспектов) – позитивной и негативной; 

2)  юридическая ответственность рассматрива-
ется как последствия, наказание за совер-
шенное правонарушение (негативная ответ-
ственность) [22, стр. 23].

Понятие юридической ответственности вклю-
чает в себя ее различные аспекты, раскрывающие 
социальный, государственно-властный и инди-
видуальный характер данного явления, в связи с 
чем юридическую ответственность необходимо 
определять как правовое образование в системе 
права россии, посредством которого государство 
в лице своих органов обеспечивает функцию 
управления обществом путем правовой регламен-
тации действий субъектов права в регулятивных 
правоотношениях по исполнению ими своих 
обязанностей и правовой оценке этих действий, 
а также через угрозу применения либо реального 
применения мер принуждения к лицам, совер-
шившим правонарушение [36, стр. 165].

Юридическая ответственность в сфере соци-
ального обеспечения проявляется во взаимодей-
ствии смежных отраслей, где большое значение 
имеют нормы о финансовой ответственности 
участников отношений по социальному страхо-
ванию, административной и уголовной ответ-
ственности (в контексте защиты прав и интересов 
участников общественных отношений по соци-
альному обеспечению). Каждое из этих направ-
лений правового регулирования имеет свои 
особенности, не лишено проблемных аспектов 
и представляет интерес для исследования. 
например, очень активно сегодня дискутируется 
вопрос о таком виде юридической ответствен-
ности, как уголовная ответственность юридиче-
ских лиц [16; 17; 29; 69; 70; 71; 72; 73; 74].

ответственность в праве социального обеспе-
чения закреплена нормами данной отрасли, 
обусловлена отраслевыми задачами, а также 
спецификой отношений, складывающихся между 
получателями социальных благ и государством в 
рамках названной отрасли [40, стр. 59].

статья 7 Конституции рФ провозглашает 
россию социальным государством и предусма-
тривает установление государственных пенсий 
и иных гарантий социальной защиты. статья 39 
Конституции рФ конкретизируя данную норму, 
гарантирует каждому социальное обеспечение 
по возрасту в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом.

в настоящее время российская социальная 
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политика претерпевает значительные изменения. 
она направлена на поиск новых подходов к 
решению проблемы повышения эффективности 
правового регулирования сферы социального 
обслуживания [43, стр. 3].

длительное время складывается стереотип 
мышления, проявляющийся в том, что сфера 
социального обслуживания является зоной госу-
дарственных публичных интересов, не прием-
лющей частноправовых элементов, рассматри-
ваемых как посягательство на гарантии и соци-
альные льготы значительной части социально 
незащищенного населения, повлиял на действу-
ющее законодательство в этой области [15, 
стр. 4].

однако, в современных условиях формиро-
вания рынка, договор призван стать основной 
формой отношений, стимулирующих оборот 
социальных услуг, учитывающей их спрос 
и предложение и отображающей экономико-
правовую модель рынка социальных услуг [8; 
9; 28; 31; 32; 33; 34]. на наш взгляд, договор о 
предоставлении социальных услуг может решить 
ряд проблемных вопросов, касающихся юридиче-
ской ответственности.

тревогу вызывает тот факт, что в деятель-
ности как правотворческих, так и правоприме-
нительных органов в сфере социального обеспе-
чения нарушения социальных прав граждан 
принимает массовый характер, что говорит о 
недостаточной эффективности существующих 
гарантий прав граждан.

Кроме того, в условиях, когда нормы о юриди-
ческой ответственности в сфере социального 
обеспечения, регулирующей указанные обще-
ственные отношения, отсутствуют, нарушения 
прав граждан приобретают не только массовый, 
но и хронический характер. основными нару-
шениями являются: необоснованный отказ в 
предоставлении соответствующих благ, предо-
ставление их в неполном объеме или с наруше-
нием установленных сроков. Конституционный 
суд рФ в своих актах неоднократно указывал, 
что для поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства, в том числе при изме-
нении действующего регулирования, законода-
тель обязан соблюдать конституционные прин-
ципы справедливости, равенства, соразмерности, 
а также стабильности и гарантированности соци-
альных прав и не может осуществлять такое 
регулирование, которое посягало бы на само 

существо этих прав и приводила бы к утрате их 
реального содержания [12; 14; 19; 24; 25; 30; 41; 
47; 68; 82; 83; 84; 87; 88; 89]. отсутствие таких 
гарантий социальных прав, как нормы о юриди-
ческой ответственности, обесценивает их и 
создает почву для нарушений [42, стр. 3].

итак, есть ли в российском законодательстве 
нормы, предусматривающие эффективные защиту 
и восстановление нарушенных прав участников 
правоотношений по социальному обеспечению? 
ниже попробуем выявить законодательно уста-
новленные положения о юридической ответствен-
ности в данной сфере.

1. в рамках страховой пенсионной системы 
юридическая ответственность получателей 
пенсий предусматривается нормами Феде-
рального закона от 17.12.2001. № 173-ФЗ «о 
трудовых пенсиях»  [4]. 

в ст. 25 № 173-ФЗ указывается, что физиче-
ские и юридические лица несут ответственность 
за достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, представляемых ими для установления и 
выплаты трудовой пенсии, а работодатели, кроме 
того, – за достоверность сведений, представля-
емых для ведения индивидуального (персони-
фицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования.

в случае, если представление недостоверных 
сведений или несвоевременное представление 
сведений повлекло за собой перерасход средств 
на выплату трудовых пенсий, виновные лица 
возмещают Пенсионному фонду российской 
Федерации причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством российской 
Федерации.

в случаях невыполнения или ненадлежащего 
выполнения обязанностей и выплаты в связи с 
этим излишних сумм трудовой пенсии работо-
датель и пенсионер возмещают пенсионному 
органу, производящему выплату трудовой пенсии, 
причиненный ущерб в порядке, установленном 
гл. 60 ГК рФ. 

Федеральный закон «о трудовых пенсиях» не 
содержит норм о юридической ответственности 
пенсионного органа за нарушение прав пенси-
онеров. отсутствие норм об ответственности 
пенсионного органа в этом институте права соци-
ального обеспечения подвергает право граждан 
на получении пенсии, с одной стороны, безнака-
занным нарушением, с другой – не гарантирует 
их восстановление.
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2. Закон рФ от 12.02.1993. № 4468-1 «о 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей» [7], не устанавливает юридической 
ответственности получателей пенсий. есть лишь 
отдельные нормы, предусматривающие нега-
тивные имущественные последствия для пенси-
онеров, – взыскание с них сумм излишне выпла-
ченных пенсий вследствие злоупотребления с их 
стороны (ст. 62, 65). 

3. в Федеральном законе от 15.12.2001. 
№ 166-ФЗ «о государственном пенсионном 
обеспечении в рФ» [3], отсутствуют нормы, уста-
навливающие юридическую ответственность как 
обязанного органа, так и получателя пенсии. в 
случае нарушения прав граждан они не могут 
быть восстановлены.

4. Юридическая ответственность получа-
телей социальных пособий предусмотрена 
Федеральным законом от 19.05.1995. № 81-ФЗ «о 
государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» [1], так, в соответствии со ст.18 закона 
получатели пособий обязаны своевременно изве-
щать органы, назначающие государственные 
пособия гражданам, имеющим детей, о насту-
плении обстоятельств, влекущих изменение 
размеров государственных пособий или прекра-
щение их выплат. излишне выплаченные суммы 
пособий удерживаются с получателя в случае, 
если переплата произошла по его вине.

5. Федеральным законом от 29.12.2006. 
№ 255-ФЗ «об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» [5] в ст. 8 предусмо-
трено снижение размера пособия по временной 
нетрудоспособности в случаях, если заболе-
вание или травма наступили вследствие алкоголь-
ного, наркотического, токсического опьянения 
или действий, связанных с таким опьянением. 
ст.15.1. указывает на возможность привлечения 
к ответственности за достоверность сведений, 
необходимых для назначения, исчисления и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком. если представление недостоверных 
сведений повлекло за собой выплату излишних 
сумм пособий, виновные лица возмещают 

страховщику причиненный ущерб в порядке, 
установленном ГК рФ.

Помимо пособий гражданам могут выплачи-
ваться другие социальные выплаты – компен-
сационные, ежемесячные денежные выплаты, 
субсидии. ответственность получателей этих 
видов социального обеспечения либо не уста-
новлена вовсе, либо сформулирована в общих 
чертах. 

Юридическая ответственность обязанных 
органов за нарушение в сфере предоставления 
социальных пособий и иных выплат в подавля-
ющем большинстве нормативных актов, регули-
рующих указанные отношения, не содержится. 
если и существуют такие нормы, то они фраг-
ментарны. 

6. Федеральный закон от 28.12.2013. № 442-ФЗ 
«об основах социального обслуживания граждан 
в рФ» [6], также не предусматривает ответствен-
ности обязанных органов за нарушения прав 
граждан.

в ст. 18 есть указание, что отказ получателя 
социальных услуг или его законного представи-
теля от социального обслуживания, социальной 
услуги освобождает уполномоченный орган субъ-
екта российской Федерации и поставщиков соци-
альных услуг от ответственности за предостав-
ление социального обслуживания, социальной 
услуги. 

7. Лишь в Федеральном законе от 24.11.1995. 
№ 181-ФЗ «о социальной защите инвалидов в 
рФ» [2] установлена ответственность обязанных 
органов за реабилитацию и обеспечение жизне-
деятельности инвалидов. так, ст.6 предусма-
тривает ответственность за причинение вреда 
здоровью, приведшего к инвалидности, однако 
статья вновь отсылочная – за причинение 
вреда здоровью граждан, приведшего к инва-
лидности, лица, виновные в этом, несут мате-
риальную, гражданско-правовую, администра-
тивную и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством рФ. статья 16 закре-
пляет административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством рФ за уклонение 
от исполнения требований к созданию условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур. согласно ст.32 граждане 
и должностные лица, виновные в нарушении 
прав и свобод инвалидов, несут ответственность 
в соответствии с законодательством российской 
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Федерации.
споры по вопросам установления инвалид-

ности, реализации индивидуальных программ 
реабилитации, абилитации инвалидов, предо-
ставления конкретных мер социальной защиты, 
а также споры, касающиеся иных прав и свобод 
инвалидов, рассматриваются в судебном порядке.

в целом механизм защиты нарушенных соци-
альных прав в российской Федерации неэффек-
тивен: с одной стороны, отсутствуют нормы, 
которые были бы правовым основанием для 
привлечения к юридической ответственности, с 
другой – существующие нормы зачастую юриди-
чески и технически несовершенны, что затруд-
няет их применение на практике.

Эти выводы частично подтверждаются рабо-
тами ряда исследователей-правоведов. так, 
н.в. Антипина в своей статье указывает на то, 
что «правоограничительные санкции зачастую 
устанавливаются за поведение, которое напрямую 
с социально-обеспечительными отношениями не 
связано и нарушает правовые предписания иной 
отраслевой принадлежности [10, стр. 78]».

исследователь считает несовершенной 
систему юридической ответственности за нару-
шение социальных прав граждан, указывая на 
следующее: «По существу, реализация права на 
социальное обеспечение для инвалидов будет 
неполной в отсутствие возможности социальной 
реабилитации, поэтому данные положения об 
административной ответственности также можно 
отнести к гарантиям защиты граждан из числа 
инвалидов от социальных рисков. 

вместе с тем имеющиеся в законодатель-
стве меры уголовной и административной ответ-
ственности за непредоставление отдельных 
видов социального обеспечения и совершение 
иных правонарушений, препятствующих реали-
зации права граждан на социальное обеспечение, 
требуют дальнейшего развития [10, стр. 84]».

н.в. Антипина признаёт наличие установ-
ленной юридической ответственности за нару-
шение права граждан на социальное обеспечение, 
но, преимущественно в виде административной 
и уголовной ответственности за невыплату (не 
предоставление) некоторых видов социального 
обеспечения, что, на наш взгляд, не обеспечивает 
полной компенсации нарушенных социальных 
прав граждан.

ответственность в праве социального обеспе-
чения обладает всеми чертами юридической 

ответственности в целом. однако особое поло-
жение сторон правоотношений исключает приме-
нение санкций гражданского или трудового 
права. в связи с этим необходимо применение 
своих санкций, закрепленных в источниках права 
социального обеспечения.

но сегодняшний день законодательство рФ 
практически не содержит норм о юридической 
ответственности обязанных органов за нару-
шения социальных прав граждан, что создает 
атмосферу безнаказанности и почву для право-
нарушений с их стороны. Это приводит к выводу 
о необходимости принятия соответствующих 
правовых норм. они могут быть приняты в виде 
единого закона или включены в соответствующие 
федеральные законы.

Закрепление в ст. 72 Конституции рФ поло-
жения о включении отдельных видов юриди-
ческой ответственности в предмет совместного 
ведения рФ и субъектов рФ вызывает необходи-
мость принятия основ законодательства о юриди-
ческой ответственности, в которых нашли бы 
отражение общие положения, принципы и цели 
юридической ответственности. данный закон 
должен иметь концептуальное значение для 
различных видов юридической ответственности 
посредством закрепления дефиниций общих 
правовых категорий юридической ответствен-
ности [36, стр. 56].

в качестве мер ответственности обязанного 
органа в законодательстве должны быть закре-
плены, во-первых, компенсация неполучен-
ного блага социального обеспечения, во-вторых, 
должны начисляться проценты на размер или 
стоимость того или иного блага, а также компен-
сация морального вреда. Блага по системе соци-
ального обеспечения предоставляются граж-
данам в различных формах: денежной, «нату-
ральной», а также в виде различных социальных 
услуг. Компенсация благ в натуральной форме 
или в виде социальных услуг должна исчис-
ляться исходя из рыночных цен, а если граж-
данин потратил свои средства на приобретение 
того или иного блага, то исходя из фактических 
расходов гражданина.

вышеизложенное свидетельствует, что юриди-
ческая ответственность должна найти свое даль-
нейшее развитие и должное закрепление в отрас-
левом законодательстве. изменения в зако-
нодательстве могут быть произведены путем 
внесения изменений в нормативные акты каждого 
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института права социального обеспечения либо 
принятием единого нормативного акта, распро-
страняющегося на все институты права социаль-
ного обеспечения.

таким образом, юридическая ответствен-
ность в праве социального обеспечения должна 
выполнять очень важную функцию – гаранти-
ровать реализацию социальных прав граждан, 

закрепленных в Конституции рФ. несмотря на 
все изменения и нововведения в законодательстве 
в сфере социального обеспечения, закрепленное 
в Конституции рФ право человека на социальное 
обеспечение должно оставаться незыблемым [11; 
42; 59; 66; 76; 77; 78; 79; 80]. в этом плане инте-
ресный опыт наблюдается в некоторых зару-
бежных странах [63].
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ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Аннотация. Раскрываются этапы разработки проекта совершенствования системы 
управления человеческими ресурсами предприятия. Уделено особое внимание процессу отбора 
вариантов решения кадровых проблем, предлагается ряд критериев для оценки проекта 
совершенствования сферы управления человеческими ресурсами предприятия. Обозначены 
методы планирования затрат на совершенствования кадровой сферы предприятия.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами; технологии управления челове-
ческими ресурсами; система управления человеческими ресурсами; совершенствование системы 
управления человеческими ресурсами.

maSloVa N.V.

tHE ProJECt oF imProViNG HumaN rESourCES maNaGEmENt 
SyStEm: StaGES oF dEVEloPmENt aNd EValuatioN CritEria

The summary. This article reveals the stages of development of the project of improving 
human resource management system of the enterprise. Pay particular attention to the process of 
selection variants of the decision personnel problems, the author proposes a number of criteria for 
the evaluation of the project to improving the scope of the enterprise human resources management. 
Indicated methods of cost planning on improving human resources of the enterprise sphere.

Key words: human resource management; technology of human resource management; human 
resources management system; improvement of human resources management system.

неэффективное управление человеческими 
ресурсами обуславливает возникновение ряда 
проблем на предприятии, которые отрица-
тельно влияют на общую эффективность его 
деятельности, а также на конкурентоспособ-
ность в целом. для выявления проблем кадровой 

сферы на предприятии необходимо проводить 
кадровый аудит, то есть комплексную проверку 
всех функциональных элементов системы управ-
ления человеческими ресурсами, в частности 
таких элементов как: привлечение работников; 
адаптация работников; обучение и развитие 
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работников; оценка работников; мотивация 
и стимулирование работников; организаци-
онный климат (методы управления, социально-
психологический климат, уровень конфликт-
ности); социальное развитие и защита; органи-
зация трудовой деятельности и высвобождение 
работников. По результатам кадрового аудита 
составляется отчет, содержащий рекомендации 
по устранению проблем в системе управления 
человеческими ресурсами (далее – сУЧр) и 
повышению ее эффективности [9; 12].

Устраняются проблемы кадровой сферы 
посредством реализации различных кадровых 
новшеств, которые предлагается обозначить 
как инструменты совершенствования сУЧр. 
внедрению определенных инструментов совер-
шенствования сУЧр предшествует стадия 
разработки проекта совершенствования сУЧр, 
основные этапы которого представлены на 
рисунке 1. 

 разрабатывать проект совершенствования 
сУЧр можно, привлекая специализированные 
организации либо собственными силами пред-
приятия. для получения эффективных резуль-
татов, в процессе принятия решения о способах 
устранения выявленных проблем должны 
участвовать специалисты заинтересованных 
подразделений и служб (психологи, начальник 
службы управления человеческими ресурсами, 
руководители отделов и др.), поэтому существует 
необходимость в создании экспертной группы, 
перед которой станут вопросы выбора инстру-
ментов решения кадровых проблем: 

- с помощью какого инструмента можно 
решить существующую проблему; 

- каким образом внедрение данного инстру-
мента повлияет на эффективность деятель-
ности в области управления человече-
скими ресурсами;

- к каким экономическим и социальным 
результатам приведет внедрение инстру-
мента и т.п.

реализации инструментов совершенствования 
сУЧр предшествует решение задачи, связанной 
с отбором варианта решения проблем. выбор 
инструмента устранения кадровой проблемы – 
важная составляющая процесса совершенство-
вания сферы управления человеческими ресур-
сами и организации трудовой деятельности [1; 
2; 5; 8; 11]. инновационные решения типичных 
проблем кадровой сферы, эффективные для 

одних предприятий, могут никак не повлиять на 
эффективность деятельности других предпри-
ятий, поскольку факторы внешней и внутренней 
среды, оказывающие существенное влияние 
на результативность проекта, индивидуальны 
для каждой отдельно взятой компании. Главная 
задача экспертов на данном этапе – учитывая 
внутрифирменные функциональные особен-
ности, оценить альтернативные варианты по 
различным критериям, сравнить их преимуще-
ства и недостатки и отобрать такой инструмент 
совершенствования сУЧр, который по предвари-
тельным оценкам даст наиболее существенный 
экономический и социальный результат. По 
результатам экспертизы принимается решение о 
целесообразности внедрения инструмента. 

для выбора инструмента решения проблем 
кадровой сферы и разработки эффективного 
проекта совершенствования сУЧр рекоменду-
ется воспользоваться методом перечня крите-
риев, суть которого состоит в оценке соот-
ветствия проекта установленным критериям. 
данный метод позволяет увидеть все досто-
инства и недостатки инструмента с позиции 
наиболее важных для организации критериев до 
начала реализации проекта. Проект совершен-
ствования сУЧр целесообразно оценивать по 
следующим критериям (таблица 1).

Заметим, что зачастую центральное место в 
ходе обоснования и выбора лучшего варианта 
решения проблем в области управления чело-
веческими ресурсами занимают финансово-
экономические критерии, поскольку коммер-
ческие преимущества, как правило, выступают 
основными факторами, влияющими на принятие 
окончательного решения по проекту. объем 
затрат на работы по совершенствованию сУЧр 
зачастую имеет доминирующее значение при 
определении возможности внедрения проекта 
совершенствования сУЧр. Применительно к 
управлению человеческими ресурсами под 
затратами понимают все совокупные расходы 
предприятия, связанные с процессом управ-
ления работниками. Произведенные затраты 
при внедрении кадрового новшества в сферу 
управления человеческими ресурсами и орга-
низацию трудовой деятельности можно разде-
лить на единовременные и текущие затраты. 
единовременные затраты включают затраты 
на исследовательские работы для выявления 
проблем, разработку и внедрение проектов по 
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Рис. 1 Основные этапы разработки проекта совершенствования СУЧР
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таблица 1.
Критерии для оценки проекта совершенствования СУЧР

их устранению, финансовые вложения в управ-
ление, связанные с осуществлением меропри-
ятий по внедрению кадровых новшеств и т.д. 
текущие затраты, связанные с внедрением 
инструментов совершенствования сУЧр, вклю-
чают вознаграждение сотрудников, компенса-
ционные выплаты, отчисления на социальное 

страхование, расходы организации, связанные с 
организацией труда персонала, с охраной труда, 
расходы на командировки и служебные разъезды 
и т.д. [10; 13; 15].

При планировании затрат в кадровом инно-
вационном менеджменте применимы несколько 
методов: нормативный метод, метод прямого 
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счета и метод аналогов. нормативный метод и 
метод прямого счета – более точные методы, 
они могут применяться при планировании 
затрат на проекты с высокой степенью плановой 
проработки. Применение метода прямого счета 
(детального расчета затрат) возможно и целе-
сообразно только по небольшим проектам. в 
случае большой неопределенности просчитать 
затраты возможно применяя метод аналогов. 
Перечисленные методы дополняют друг друга и 
могут использоваться при планировании затрат 
на кадровые инновации.

в заключении необходимо отметить, что 
проведение комплексной оценки проекта совер-
шенствования сУЧр может оказаться сложной 

задачей, что обусловлено следующим [3; 4; 6; 
7; 14]:

-  большинство решений в области кадро-
вого менеджмента имеют сложно предска-
зуемые последствия;

- существует значительный временной 
интервал между периодом вложения 
средств и периодом, когда проявляется 
эффект от вложения, который можно было 
бы оценить; 

- отсутствует единый подход к выбору 
критериев и показателей оценки; 

- отсутствует единый показатель, позволя-
ющий определить итоговую оценку резуль-
тативности кадрового менеджмента. 
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Аннотация. Анализируются основные приемы отмывания доходов, полученных 
преступным путем. Рассматриваются такие способы, как контрабанда валюты, использование 
альтернативных банковских систем, дробление операций при использовании банкоских счетов, 
совершение трансграничных финансовых операций по доверенности.
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KoNdrat E.N.

tHE lEGaliZatioN oF CrimiNal FuNdS: a GENEral dESCriPtioN  
oF tHE maiN FEaturES aNd mEtHodS

The summary. Analyzes the basic techniques of laundering of proceeds derived from criminal 
activity. Consider ways to smuggling of currency, the use of alternative banking systems, crushing 
operations using bankoskih accounts, committing cross-border financial transactions by proxy.

Key words: criminal funds; legalization; money laundering; cross-border banking operations; 
smuggling of currency: alternative banking system.

Легализация преступных доходов представ-
ляет собой сложный процесс, включающий 
множество разнообразных операций, соверша-
емых разнообразными методами, которые посто-
янно совершенствуются [18; 47; 113; 162; 164].

Основные способы отмывания денег:
- вывоз наличных из страны с помощью 

курьеров или сокрытия их в перевозимом 
грузе с целью дальнейшей репатриации 
через иностранные банки;

- прохождение по счетам денежных средств, 

значительно превышающих реальные 
возможности клиента в бизнесе;

- многократное зачисление средств на счет 
в течение дня разными лицами;

- проведение операций в особо крупных 
размерах в интересах третьих лиц, в част-
ности обмен больших сумм денег;

- заключение контрактов с иностранными 
фирмами на оказание различных услуг 
информационно-справочного характера;

- выдвижение без основательных причин 
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требования открыть несколько счетов с 
различными начальными номерами;

- предоставление сведений о себе, досто-
верность которых невозможно проверить, 
либо заведомо искаженных сведений;

- внесение больших сумм на счет налич-
ными, что может указывать на противо-
правную направленность действий клиента 
банка;

- заключение фиктивных арендных дого-
воров и фиктивных контрактов на поставку 
несуществующих товаров;

- стремление при открытии и ведении 
операций по счетам ограничиться своим 
присутствием только при открытии счета 
и избежать последующих контактов с 
операционистами путем назначения дове-
ренных лиц по управлению денежными 
средствами, находящимися на счетах; 

- покупка ценных бумаг с их переводом в 
другой банк и т. п.;

- сокрытие настоящего происхождения денег 
(счета в иностранных банках и разме-
щение в инвестиционных компаниях, орга-
низация фиктивных компаний, приобре-
тение ценных бумаг, антиквариата, недви-
жимости за границей и т. п.);

- п е р еч и с л е н и е  н а л и ч н ы х  н а  сч е т а 
под став ных лиц с дроблением денежных 
сумм [200].

Признаки легализации доходов:
- покупка большого числа банковских 

чеков, аккредитивов, иных ценных бумаг; 
осуществление множества почтовых и 
телеграфных денежных переводов и т. п.;

- погашение корпоративных чеков в коммер-
ческих финансовых учреждениях;

- осуществление различных операций с 
имуществом лицом, которое ранее никогда 
не занималось этим бизнесом;

- использование финансистов-профес-
сионалов и их счетов для скупки акций и 
собственности по поручению подозрева-
емых преступников;

-• наличие лиц, совершающих банковские 
переводы в, из или через транзитные 
страны, известные закрытостью банков-
ского законодательства;

- использование подпольных банковских 
систем, таких как «хавала» (индия), «фей 
чьен» (Китай) и «хунди» (Пакистанcкая 

хавала);
- наличие индивидуальных или корпо-

ративных счетов, используемых не для 
деловых операций, а в качестве времен-
ного хранилища криминальных денег;

- использование большого количества 
пунктов обмена валюты для конвертации 
значительных сумм наличности;

- многочисленные вклады, несоизмеримые 
с типом бизнеса, которым занимается 
вкладчик, а также значительное количе-
ство переводов денег со счета на счет;

- использование множества «текущих» 
вкладов, что позволяет снимать с них 
наличные деньги без декларирования 
(обычно эквивалент не более 10 000 
долларов или евро);

- переводы через специализированные 
«компании по обслуживанию денег» 
больших денежных сумм за рубеж;

- организация подставных компаний и 
«фирм-однодневок», имеющих развет-
вленную зарубежную сеть филиалов и 
банковских счетов [200].

Приемы отмывания «грязных» денег
«структурирование» – искусственное раздро-

бление финансовой операции на несколько 
единичных, с небольшими суммами. При этом 
денежные средства переводятся с использова-
нием не только банковских учреждений, а и 
разнообразных почтовых отделений, ломбардов и 
других организаций. в конечном результате сред-
ства аккумулируются на одном или нескольких 
счетах, откуда переводятся полностью легализо-
ванными в банк другой страны. другим распро-
страненным способом незаконного перемещения 
средств остается противоправная конвертация 
денежных средств.

использование электронных расчетов, ценных 
бумаг, фьючерсных и производных финансовых 
сделок, которые необязательно связаны непо-
средственно с реальным товаром.

разветвленная система так называемых 
фиктивных предприятий. Государственная реги-
страция таких предприятий, как правило, прово-
дится по утраченным и похищенным паспортам 
или на номинальных собственников. в даль-
нейшем готовится полный пакет документов, 
подаваемый в банковское учреждение, на 
открытие текущего счета. на счете, открытом 
фиктивным предприятием, на протяжении 
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определенного времени аккумулируются безна-
личные средства, которые затем переводятся на 
счет другой фиктивной фирмы (или получаются 
по чеку денежной наличностью).

Fie chien, или «полет денег», существует в 
Китае, которая, как и индийско-исламская hawala 
или hundi, основана на доверии, связях семей-
ства, местных социальных структурах и угрозе 
неизбежной и жестокой расправы для любого 
нарушителя неписаных правил. Эта система, 
которую иногда называют «системой записки», 
позволяет, внеся деньги подпольному банкиру 
в одной стране, получить их в другой стране 
в обмен на «записку», т. е. своего рода чек. 
данный способ перемещения денег, в особен-
ности «грязных», быстр и удобен, освобождает 
от транспортирования оптовых наличных денег, 
оставляет мало следов и характеризуется мини-
мумом затрат, ограничивающихся комиссией 
банкиру.

Контрабанда валюты. 
для перевозки денежной наличности исполь-

зуются разнообразные хранилища, специально 
созданные в чемоданах, транспортных средствах, 
а также в предметах, которые допускают разме-
щение большой суммы денежной наличности 
без внешних признаков изменения их первона-
чального вида. в дальнейшем средства вносятся 
на заранее открытый в банке какой-либо страны 
депозитный или текущий счет, откуда спустя 
некоторое время (по доверенности клиента) 
переводятся на счета других банков. среди 
стран, в которые переправляются наличные сред-
ства, наиболее популярны страны-офшоры.

Альтернативные банковские системы.
отмывание денег в так называемом золотом 

треугольнике (территория на стыке таиланда, 
Бирмы и Лаоса) происходит через сложную 
цепочку доверенных лиц, которые осущест-
вляют подобный бизнес из поколения в поко-
ление Подобная система, получившая в мусуль-
манском мире название hawala, сохранилась до 
наших дней, основываясь на принципах семей-
ственности и установившихся связях преступных 
групп. Правильность и конфиденциальность 
финансовых операций в подобных системах 
достигается жестоким наказанием нарушителей. 
Перемещаясь по каналам подпольных банков, 
«грязные» деньги вообще не попадают в офици-
альную банковскую систему. Альтернативные 
банки работают без бумажного следа [200].

Правила, которыми руководствуются при 
отмывании денег:

- чем лучше механизм отмывания денег 
имитирует характер и процедуры законных 
соглашений, тем меньше вероятность его 
выявления;

- чем меньше частица незаконных средств 
в легальных финансовых потоках, тем 
сложнее ее обнаружить;

- чем больше деловая структура произ-
водства и распределения нефинансовых 
товаров и услуг зависит от мелких фирм, 
тем труднее отделить законные соглашения 
от незаконных;

- чем выше удельный вес сферы услуг в 
экономике страны, тем легче в этой стране 
отмывать деньги;

- чем выше степень финансового само-
регулирования законных соглашений, 
тем сложнее отслеживать незаконные 
денежные потоки;

- чем меньше возможности использования 
кредитных карточек и других безналичных 
инструментов оплаты для осуществления 
незаконных финансовых операций, тем 
сложнее обнаружить случаи отмывания 
денег;

- чем меньше частица незаконных потоков 
в объеме законных поступлений в страну 
через границу, тем труднее их найти;

- ч е м  о с т р е е  п р о т и в о р еч и е  м е ж д у 
глобальным характером финансовых 
рынков и их государственным регулиро-
ванием, тем сложнее обнаружить случаи 
отмывания денег;

- чем глубже незаконная деятельность 
проникает в легальную экономику, тем 
меньше возможностей для ее институци-
онального и функционального деления 
[200].

Подробный анализ моделей отмывания 
криминальных фондов денежных средств содер-
жится в типологиях росфинмониторинга. в 
2008 г. рабочей группой еАГ по типологиям был 
подготовлен доклад о результатах международ-
ного исследования на тему: «трансграничные 
переводы денежных средств с участием физи-
ческих лиц».

основным поводом к исследованию явились 
обоснованные выводы о взаимосвязи операций 
по трансграничному безналичному перемещению 



116

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 2

денежных средств:
а) с легализацией (отмыванием) доходов 

от незаконной экономической, а также 
преступной деятельности [45; 63; 64; 69; 
100; 170];

б) финансированием экстремистской и/или 
террористической деятельности [2; 16; 25; 
34; 38; 39; 40; 41; 42; 46; 50; 65; 66; 105; 
109; 111; 114; 123; 125; 141; 143; 145; 153; 
159; 181];

в) выводом за пределы национальной терри-
тории коррупционных доходов с целью 
маскировки источников происхождения и 
владельцев [3; 4; 5; 21; 22; 31; 36; 37; 53; 
67; 73; 85; 88; 89; 90; 98; 104; 107; 110; 116; 
119; 120; 121; 122; 124; 127; 130; 132; 133; 
134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 142; 144; 
149; 154; 155; 156; 157; 158; 171; 192; 199];

г) расчетами за контрабандные товары и 
услуги по их перемещению через нацио-
нальные границы, в том числе: «серый» 
импорт/экспорт, контрафактные товары, 
наркотические средства и прекурсоры, 
отравляющие вещества, оружие и боепри-
пасы, другие предметы черного рынка 
товаров и услуг [13; 14; 15; 30; 32; 43; 44; 
48; 55; 56; 58; 60; 61; 62; 70; 106; 108; 146; 
150; 172; 174; 180; 182; 183; 184];

д) финансированием планов политической и/
или экономической экспансии [102].

Методология этого исследования базируется 
на тезисе, что любая операция с денежными 
средствами или иным имуществом, добытыми 
преступным путем, может и должна квалифици-
роваться в уголовном процессе как отмывание 
денег.

Предмет исследования – входящие с терри-
торий сопредельных государств и исходящие 
на территории сопредельных государств финан-
совые потоки, образуемые финансовыми опера-
циями по безналичному переводу денежных 
средств:

а)  физическими лицами – резидентами 
и нерезидентами национальных юрис-
дикций, направляющими денежные сред-
ства в адреса физических и/или юриди-
ческих лиц, находящихся на территориях 
государств, сопредельных национальной 
юрисдикции;

б)  юридическими лицами – резидентами и 
нерезидентами национальных юрисдикций, 

направляющими денежные средства в 
адреса физических лиц, находящихся на 
территориях государств, сопредельных 
национальной юрисдикции;

в) физическими лицами – резидентами и нере-
зидентами национальных юрисдикций, 
получающими денежные средства от физи-
ческих и/или юридических лиц, находя-
щихся на территориях государств, сопре-
дельных национальной юрисдикции;

г)  юридическими лицами – резидентами и 
нерезидентами национальных юрисдикций, 
получающими денежные средства от физи-
ческих лиц, находящихся на территориях 
государств, сопредельных национальной 
юрисдикции.

в исследовании приняли участие подразде-
лений финансовой разведки (далее – ПФр):

- Китайской народной республики (член 
еАГ);

- Литовской республики (наблюдатель еАГ);
- республики Армения (наблюдатель еАГ);
- республики Беларусь (член еАГ);
- республики Молдова (наблюдатель еАГ);
- российской Федерации (член еАГ);
- Украины (наблюдатель еАГ).
сравнительный анализ информации о наци-

ональных механизмах правового регулирования 
систем трансграничных переводов физических 
лиц указывает на то, что во всех указанных 
странах действуют практически идентичные 
нормы как в сфере банковского и валютного регу-
лирования, так и в сфере Под/Фт.

Законодательная и нормативная база осущест-
вления физическими лицами трансграничных 
переводов денежных средств определяется как 
совокупность норм законодательства о банках 
и банковской деятельности и правовых нормах 
регулирующего банковскую деятельность ведом-
ства, законодательства в сфере валютного регули-
рования, а также норм законодательства в сфере 
противодействия отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма.

есть и некоторые различия. в частности, в 
Украине регулирование деятельности платежных 
систем и систем денежных переводов осущест-
вляется в соответствии с Законом Украины 
«о платежных системах и переводе средств 
в Украине», в развитие которого в сентябре 
2007 г. национальным банком Украины издано 
Положение о порядке регистрации договоров 
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о членстве или об участии в международных 
платежных системах, созданных банками-
резидентами, и согласовании правил систем 
перевода средств. только в Украине регулиро-
вание этого аспекта функционирования нацио-
нального рынка финансовых услуг возведено в 
ранг закона.

в национальных законодательствах имеются 
также некоторые различия в области регулиро-
вания объемов денежных средств для единичной 
операции, которые можно переводить в ту или 
иную страну.

объемы входящих финансовых трансфертов 
через системы денежных переводов не ограни-
чиваются.

Что касается специальных норм, определя-
ющих параметры систем финансового мони-
торинга в целях Под/Фт, они также практи-
чески не отличаются, поскольку в большинстве 
своем базируются на системе международных 
стандартов, разработанных ФАтФ в виде 40+9 
рекомендаций.

Пожалуй, единственным аспектом, рассматри-
ваемым как слабость правового регулирования 
этого сегмента рынка финансовых услуг, явля-
ется «невнимание» законодателя к проблемам 
финансового контроля [74; 75; 76; 77] за деятель-
ностью альтернативных платежных систем 
типа webMoney, а также полное отсутствие 
внимания к различным виртуальным игровым и 
платежным системам типа интернетКазино или 
интернетденьги.

инициатором, попытавшимся привлечь 
внимание финансовых разведок к проблеме 
webMoney, стала в 2005 г. финансовая разведка 
Украины.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
ПФр стран – участниц исследования проблемы 
на сегодняшний день накопили определенный 
опыт расследований финансовой активности 
физических лиц на канале трансграничных 
переводов. результатом этого опыта является 
список выявленных признаков подозритель-
ности самого международного трансферта, а 
также предшествующей международному транс-
ферту финансовой деятельности, указывающих 
на возможное использование трансграничных 
операций для целей отмывания преступных 
доходов. Указанный перечень представлен следу-
ющими основными признаками (индикаторами) 
подозрительности.

Дробление операций при использовании 
банковских счетов.

Боязнь попасть в поле зрения правоохрани-
тельных органов и финансовой разведки застав-
ляет участников подозрительной финансовой 
деятельности дробить общие суммы перевода 
средств за пределы национальной юрисдикции: 
по времени, по месту совершения операции, по 
субъектам перевода. основанием для подозрений 
о преступном происхождении средств, перево-
димых за рубеж, становятся результаты анализа 
совокупности операций. например: 

а)  переводы от одного физического лица 
не скольким при отсутствии явных 
признаков родственных связей между 
отпра вителем и получателями; 

б)  переводы от нескольких физических лиц 
одному при отсутствии явных признаков 
родственных связей между отправителями 
и получателем; 

в)  совершение однотипных трансфертов 
одним лицом через разных операторов; 

г)  регулярность по времени; 
д)  отсутствие всплесков объема переводимых 

средств в серии операций (практически 
равные суммы), независимо от того, откуда, 
кем и в адреса кого идут перечисления.

Переводимые средства принадлежат членам 
одной этнической диаспоры.

нежелание истинных владельцев преступ-
ного дохода делиться с другими преступными 
сообществами, созданными по этническому 
признаку, стремление сохранить инкогнито сфер 
своей преступной деятельности, замаскировать 
источники происхождения средств под обычную 
экономическую деятельность и не попасть в поле 
зрения правоохранительных органов и/или финан-
совой разведки, заставляет их специально подби-
рать из своей среды профессиональных отмыва-
телей. на трансграничных переводах такую роль 
могут играть только лица, имеющие устойчивые 
связи в банковском секторе, хорошо знающие 
законодательство и механизмы функционирования 
данного сектора финансовых услуг, которые отде-
лены от процесса добывания преступного дохода 
и к которым правоохранительные органы не 
могут предъявить претензий только на том осно-
вании, что ими осуществляются регулярные и 
значительные по суммам международные транс-
ферты. основанием для подозрений о преступном 
происхождении средств, переводимых за рубеж, 
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становятся результаты анализа совокупности 
операций, осуществленных такими подполь-
ными банкирами не только на канале трансгра-
ничных переводов, но и на внутреннем финан-
совом рынке. например: 

а)  незначительные по сравнению с объемами 
трансграничных переводов исходящие 
«внутренние» финансовые трансферты 
свидетельствуют о возможных взаиморас-
четах между членами сообщества или об 
отмывании части средств на внутреннем 
финансовом рынке; 

б)  значительные суммы, аккумулируемые на 
счете (счетах) подпольного банкира, посту-
пающие к нему от одного и того же круга 
лиц; 

в)  внесение лицами, перечисляющими сред-
ства подпольному банкиру, наличными на 
свои счета в качестве торговой выручки или 
без идентификации; 

г)  регулярность внутренних перечислений 
на счет подпольного банкира, примерно 
равные суммы единичных операций.

трансграничные переводы физическими 
лицами осуществляются на счета физических 
или юридических лиц в банках третьих стран, 
известных как «транзитные территории» и «тран-
зитные банки».

Крупные суммы регулярных трансграничных 
переводов по основаниям платежей, не связанным 
с коммерческой деятельностью (дарение, матери-
альная помощь, финансовая помощь и т. п.).

использование физическими лицами в каче-
стве оснований платежей, связанных с коммерче-
ской деятельностью, импортных товарных дого-
воров без ввоза товаров на таможенную терри-
торию национальной юрисдикции.

осуществление физическими лицами между-
народных расчетов по операциям с ценными 
бумагами (акции, облигации, векселя...).

выявленные в ходе финансового расследо-
вания факты использования участниками транс-
граничных переводов фиктивных документов, 
удостоверяющих личность (утерянные паспорта, 
украденные документы).

совершение трансграничных операций по 
доверенности.

Указанные признаки выявлены на основе 
выделения наиболее часто используемых физи-
ческими лицами для трансграничного банков-
ского перевода формулировок назначения 

платежей международных трансфертов. на 
исходящих с территории национальной юрис-
дикции и входящих на ее территорию финан-
совых потоках физическими лицами – резиден-
тами и нерезидентами используются однотипные 
формулировки назначений переводов, которые в 
большей или меньшей степени идентифицируют 
цели переводов. Это частный перевод (private 
transfer), дарение, финансовая помощь, перевод 
собственных средств (пополнение счета, доход 
нерезидента...), зарплата, капиталовложения/диви-
денды, предоставление/возврат займа, контракт, 
оплата товаров/услуг.

Проведенное исследование свидетельствует 
о том, что и физические, и юридические лица, 
осуществляя легализацию денежных средств, 
полученных преступным путем, широко исполь-
зуют в этом возможности транснациональной 
организованной преступности [19; 20; 33; 68; 79; 
96; 99; 115; 161]. данное обстоятельство очень 
важно учитывать при организации проведения 
национальной уголовной политики [10; 11; 12; 17; 
24; 26; 49; 82; 83; 84; 86; 87; 118; 131; 151; 152; 
163; 165; 166; 167; 168; 169; 196]. не случайно в 
некоторых странах введена уголовная ответствен-
ность юридических лиц [175; 179; 186; 187; 189; 
190], обсуждается этот вопрос и применительно 
к современной россии [27; 28; 54; 173; 176; 177; 
178; 185; 188]. 

возможности криминологической науки [92; 
93; 94; 95; 117] в этом направлении в современных 
условиях должны активно дополняться достиже-
ниями политических сетей [6; 7; 8] и институтов 
гражданского общества [29; 51; 52; 91; 97; 112; 
126; 128; 129; 148; 160]. от эффективности этого 
взаимодействия зависит не только финансовая 
безопасность россии [57; 75; 78; 80; 81; 147; 191; 
193; 194; 195], но и ее государственный сувере-
нитет [9; 23; 35; 59; 71; 72; 101; 103; 197; 198]. 
для нашего государства, как считает президент в. 
Путин, и его поддерживают более 80% населения 
страны, это очень важно. «если для ряда евро-
пейских стран, – отмечает президент, – наци-
ональная гордость – давно забытое понятие, а 
суверенитет – слишком большая роскошь, то для 
россии реальный государственный суверенитет 
– абсолютно необходимое условие ее существо-
вания! Прежде всего это должно быть очевидным 
для нас самих. Я хочу подчеркнуть: или мы будем 
суверенными, или растворимся, потеряемся в 
мире» [1, стр. 9].
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ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Аннотация. Рассматривается процесс возникновения и формирования института мер 
процессуального принуждения как отражение основных компонентов уголовной политики госу-
дарства. Анализируется развитие органов государственного принуждения в Древнем Риме, 
Византийской империи, Древней Руси и Средневековой Европе.

Ключевые слова: законодательство; органы государственного принуждения; преступ-
ление; уголовная политика.

KoNdrat i.N.

tHE EmErGENCE aNd FormatioN oF tHE iNStitutE oF ProCEdural 
CoErCioN iN tHE laW oF aNCiENt ruS aNd mEdiEVal WEStErN 

EuroPE

The summary. The process of the emergence and formation of the institute of procedural 
coercive measures as a reflection of the main components of the criminal policy of the state. It analyzes 
the development of the state enforcement authorities in ancient Rome, the Byzantine Empire, Ancient 
Rus and Medieval Europe.

Key words: legislation; state enforcement authorities; a crime; criminal policy.

традиционно одними из наиболее жизненных 
вопросов уголовной политики являются обосно-
ванность, характер и степень процессуального 
воздействия уполномоченных государством 
органов на правонарушителя [1; 2; 3; 18; 29; 
30; 32]. оценивая уровень такого воздействия 

с учетом уровня правового развития обще-
ства, нельзя не обращать внимания на истори-
ческий аспект формирования мер процессуаль-
ного принуждения. По мнению е.Г. васильевой, 
применение мер уголовно-процессуального 
принуждения всегда социально и исторически 
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обусловлено [6]. Поэтому нам интересен 
институт мер процессуального принуждения 
в своем развитии, в первую очередь, как отра-
жение основных компонентов уголовной поли-
тики государства. такое внимание обусловлено 
исключительной способностью при использо-
вании мер уголовно-процессуального законо-
дательства «превентивно» ограничивать права 
и свободы человека: лицо, еще не признанное 
виновным, может претерпевать лишения, сопут-
ствующие такого рода мерам, в том числе и огра-
ничение личной свободы [13; 14; 15; 16; 17; 24].

изучение доступных нам исторических источ-
ников показывает, что формирование и приме-
нение мер принуждения всегда являлось выраже-
нием политики государства в борьбе с явлениями, 
определяемыми в конкретный исторический 
период как опасные для существующих обще-
ственных отношений [5; 12; 20; 33]. вместе с 
определением запретов, нарушение которых кара-
ется смертью, возникает необходимость обеспе-
чения возможности принудительного исполнения 
наказания. Как подчеркивается в исследованиях 
историков права, «...по причине ограниченного 
числа письменных источников довольно сложно 
сделать достоверный вывод о времени возник-
новения правовых отношений, сопровождаю-
щихся применением принудительных мер обеспе-
чения правосудия. однако верным будет считать, 
что еще до возникновения системы уголовно-
правовых запретов как таковых уже существовал 
процессуальный порядок регулирования подоб-
ного рода отношений» [8, стр. 4].

интересен пример, свидетельствующий о 
существовании мер «процессуального» принуж-
дения, в Библии:

«11. Хулил сын израильтянки имя Господне и 
злословил. и привели его к Моисею;

12. и посадили его под стражу, доколе не 
будет объявлена им воля Господня» [4].

из приведенной цитаты можно сделать 
вывод, что при нарушении религиозных норм со 
стороны власти следовала конкретная мера пресе-
чения - содержание под стражей до объявления 
решения по делу.

становление и усиление государствен-
ности объективно обусловливали формиро-
вание публичных начал уголовного процесса 
и появление различных мер процессуального 
принуждения. традиционно в научных исследо-
ваниях указывается, что в историческую эпоху 

древней Греции нормативно закрепленные меры 
уголовно-процессуального принуждения приме-
нялись уже достаточно широко (приблизительно 
v в. до н.э.). например, М.А. Чельцов-Бебутов 
показывал: «...мы находим свидетельства суще-
ствования не только ареста, но и мер процес-
суального принуждения, не связанных с лише-
нием свободы. в отдельных случаях предвари-
тельный арест обвиняемого до суда мог быть 
заменен денежным поручительством  (обычно 
поручителями выступали граждане, облада-
ющие общественным авторитетом для возмож-
ности обеспечения явки обвиняемого в судебные 
органы [31, стр. 99-129]). выбор меры пресе-
чения зависел от опасности для общества того 
деяния, в совершении которого подозревалось 
лицо. следовательно, государство брало на 
себя задачу отыскания и поимки скрывшегося 
преступника, а производство по делу начиналось 
с момента задержания обвиняемого. Полицейские 
функции и исполнение приговора суда возлага-
лись на избираемых от каждого племени пред-
ставителей (элифов [10, стр. 67-68]). в государ-
ствах древней Греции сформировались зачатки 
розыскного (инквизиционного) процесса и 
теории формальных доказательств. Признания 
подозреваемым своей вины было достаточно для 
принятия решения по делу, и иных доказательств 
виновности не требовалось.

Кроме обычных форм процесса, существо-
вали также чрезвычайные формы. так, донос 
о совершении преступлений против государ-
ственных интересов подавался в «совет пятисот» 
или народное собрание*. если донос призна-
вался обоснованным, он немедленно переда-
вался в суд, а в отношении обвиняемого выно-
силось постановление об аресте и взятии под 
стражу. Примерно в этот же период создается суд 
присяжных (галиэя), избираемый жеребьевкой из 
числа всех полноправных граждан.

дальнейшее развитие процессуального 
порядка, связанное с укреплением государствен-
ности и развитием органов государственного 
принуждения, мы видим в период древнего рима 
(приблизительно ii в. до н.э.) [21, стр. 408].

римский уголовный процесс имел формально 
определенную систему стадий, включая предва-
рительное производство и окончательное произ-
водство в суде. Задачами досудебного произ-
водства были: опрос сторон, собирание доказа-
тельств, формулировка обвинения. Задержание, 
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арест и содержание под стражей являлись 
наиболее применяемыми мерами процессуаль-
ного принуждения по преступлениям, которые 
карались смертной казнью. При назначении нака-
зания в первую очередь учитывалось признание 
своей вины, а также учитывались доказательства 
вины [11, стр. 23].

Как отмечал с.в. Познышев, «древнерим-
ский процесс носил частно-исковой характер, 
позднее в него все более проникало публичное 
начало [22, стр. 42]. Здесь можно отметить, что 
характер процесса не исключал присутствия в 
нем разыскных начал. Какие черты преобла-
дали в то или иное время в древнем риме, зави-
село от состояния публичной власти, от отно-
шения к личности человека, от уровня развития 
самой системы государственного права, а также 
от уровня развития «правоохранительных» 
структур.

в византийской империи периода правления 
Юстиниана i (vi в.) меры процессуального 
принуждения стали носить явно выраженный 
обеспечительный характер. е.Э. Липшиц отмечал, 
что «для того чтобы стороны присутствовали во 
время рассмотрения дела, ответчик был обязан 
дать обеспечение. в роли обеспечения выступал 
и поручитель, обеспечением была и клятва. если 
обеспечение не вносилось исполнителю, он имел 
право арестовать ответчика и держать его под 
арестом в течение всего процесса [19, стр. 3-4]. 
такую клятву нельзя относить к мерам пресе-
чения, однако она направлена на обеспечение 
возможности рассмотрения дела по существу и 
поэтому имеет непосредственное отношение к 
мерам уголовно-процессуального принуждения. 
в случае нарушения клятвы применялась более 
жесткая мера пресечения. таким образом, уже на 
этой стадии развития процесса мы видим возник-
новение некой первичной совокупности мер 
процессуального принуждения: клятва, поручи-
тельство и содержание под стражей.

в государстве Франков (примерно vi в.) 
судопроизводство представляло собой обвини-
тельный процесс, в котором ведущую роль играл 
потерпевший. По общему правилу он должен 
был в строго определенной форме вызывать 
обвиняемого им человека в суд. Полное равен-
ство прав и обязанностей сторон выражалось в 
том, что в случае отложения дела обвинитель 
и обвиняемый подвергались одному и тому же 
режиму, например должны были представить 

поручительство, а если обвиняемого заключали 
под стражу, то такую же меру применяли и к 
обвинителю [27].

в русской Правде (Х в.) [28] преступление 
определялось не как нарушение закона (княже-
ской воли), а как «обида», т. е. причинение 
морального или материального ущерба част-
ному лицу со стороны другого лица. Уголовное 
правонарушение в законе не отграничивалось 
от гражданско-правового деликта. Поэтому 
отечественный ранний процесс был всецело 
проникнут состязательным началом. несмотря 
на признание за преступлением общественного 
значения, уголовный процесс, говоря совре-
менным языком, велся усилиями частных лиц 
(общины), а участие, принимаемое представите-
лями государственной власти, весьма невелико.

вместе с тем мы можем обнаружить в русской 
Правде данные о существовании мер уголовно-
процессуального пресечения. например, указание 
на возможность задержания и ареста указано в 
ст. 38 русской Правды (краткая редакция), «Аще 
убьють татя на своем дворе, любо у клети, или у 
хлева, то той убит; аще ли до света держать, то 
вести его на княжь двор; а оже ли убьють, а люди 
будуть видели связан, то платити в немь». в этой 
норме мы видим закрепление обычая и гарантии 
обеспечения сохранения жизни задержанного до 
принятия по нему «судебного» решения князя 
под угрозой штрафа. из этого можно сделать 
вывод о существовании наряду с задержанием 
на месте преступления также и последующего 
содержания задержанного под стражей на период 
рассмотрения его дела.

М.Ф. владимирский-Буданов, подтверждая 
взгляд о существовании мер пресечения, указы-
вает, что в русской Правде можно встретить о 
них первые упоминания. Как он отмечает, «...
истцу позволялось связать ответчика и вести 
его на княжий двор. возможные при этом злоу-
потребления силы отстранялись законами: 
если окажется, что человек связан «без вины», 
то истец платит большой штраф. Уже в эпоху 
русской Правды, а тем более в эпоху судных 
грамот, арест мог быть произведен не иначе 
как по уполномочию власти. Арест всегда мог 
быть заменен порукой. развитие системы пору-
чительства в древнем русском праве есть черта, 
ставящая высоко этот процесс над последу-
ющим, где развитие следственных начал заста-
вило ценить свободу человека очень низко [9, 



131

ЧАстное и ПУБЛиЧное ПрАво в сФере ЭКоноМиЧесКиХ отноШений и интересов ЧеЛовеКА и оБществА

стр. 714].
отсутствие подробного описание мер процес-

суального принуждения в законодательных актах 
древней руси традиционно объясняется тем, что 
основное наказание в тот период за проступки 
уголовного характера предусматривалось в виде 
штрафа (виры), который платила общин [25, стр. 
28].

Учитывая сказанное выше, можно предполо-
жить, что в период возникновения и формиро-
вания институтов русского государства одновре-
менно с нормативным закреплением содержания 
преступных деяний обозначаются и отдельные 
меры процессуального принуждения. в силу 
неразвитости уголовно-правовых отношений 
какого-либо определенного характера уголовная 
политика не имела и, соответственно, процессу-
альные меры принуждения имели лишь характер 
мер обеспечения обычая взыскания с обидчика 
штрафа. Защиту прав человека в таком процессе 
гарантировала община.

в отличие от древнерусского законодательства, 
в западноевропейских странах в период раннего 
средневековья гораздо большее внимание уделя-
лось регламентации задержания и ареста как 
мер процессуального принуждения. например, 
во Франции существовал порядок обвинитель-
ного процесса: «Это случаи поимки преступ-
ника на месте преступления с поличным. в этом 
случае его судят незамедлительно тем судьей, на 
территории которого он был задержан. таким же 
образом обвиняемого судит местный суд, если он 
задержан людьми, сбежавшимися на крик потер-
певшего или его близких (право haro) и пресле-
довавшими бежавшего преступника. и в этом 
случае, как при поимке на месте преступления, 
потерпевший не должен был являться обвини-
телем, а обвинял задержанного суд [27].

обычай права haro, по оценке русских ученых, 
берет свое начало из нормандии, где каждый 
мог кричать в случае убийства, вооружен-
ного нападения, кражи, поджога и иной опас-
ности. Услышав этот крик, соседи должны были 
преследовать преступника, задержать его везде, 
кроме святых мест, и предоставить правосудию. 
ордонанс 1273 г. вменял преследование преступ-
ника в обязанность всем гражданам, угрожая за 
ее невыполнение наказанием. в случае воспре-
пятствования задержанию со стороны подо-
зреваемого его немедленно заключали под 
стражу в тюрьму. в 1258 г. Людовик iX отменил 

судебный поединок как средство доказательства. 
Постепенно в королевских судах выработалась 
новая форма судопроизводства. своеобразной 
стадией процесса являлась подготовка к рассмо-
трению дела (допрос свидетелей, осмотр места 
совершения преступления). Эти действия произ-
водились лицом, уполномоченным судьей, и 
при обязательном оформлении протоколом. 
таким образом, с усилением публичных начал в 
уголовном судопроизводстве уголовный процесс 
все более принимает разыскной характер.

в Англии в тот же исторический период 
также не обошлось без усиления разыскных черт 
уголовного судопроизводства. М.А. Чельцов-
Бебутов указывал: «Лица, на которые присяжные 
указывали как на преступников, немедленно 
подвергались аресту. Производя аресты, шериф 
имел право действовать также на территории, на 
которую распространяется феодальный имму-
нитет, владельцы этих поместий обязаны были 
помогать ему. суд над лицами, арестованными 
по представлению присяжных, принадлежит 
лишь одному королю и происходит в королев-
ской курии перед его судьями, и все движимое 
имущество осужденных достается исключи-
тельно королю (ст. 5 нортгемптонской ассизы 
1176 г.) [31, стр. 312].

однако необходимо помнить, что в Англии в 
1215 г. появляется великая хартия вольностей 
(Magna carta). именно в этом документе форму-
лируется принцип неприкосновенности личности 
практически в том его виде, в котором он суще-
ствует в настоящем уголовно-процессуальном 
законодательстве, в том числе и в россий-
ском. в соответствии со ст. 39 Хартии «ни один 
свободный человек не будет арестован или 
заключен в тюрьму, или лишен владения, или 
объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или 
каким-либо иным способом обездолен, и мы не 
пойдем на него и не пошлем на него иначе, как 
по законному приговору равных его (его пэров) 
и по закону страны [7].

также в Англии был упразднен ранее суще-
ствовавший чрезвычайный суд (Звездная Палата). 
в акте об упразднении Звездной Палаты закре-
плялось требование выдачи судом Королевской 
скамьи и судом общих тяжб приказа «habeas 
corpus» всякому лицу, арестованному или задер-
жанному по приказу королевской власти, для 
проверки законности ареста или задержания. 
н.н. Полянский отмечал: «Первоначально 



132

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2016, № 2

приемом, известным под названием habeas 
corpus, пользовались для возвращения свободы, 
нарушенной частными лицами, но со времен 
Генриха vii (1456–1509 гг.) к нему стали прибе-
гать в случае лишения свободы агентами власти 
[23].

Учитывая сказанное выше, можно заклю-
чить, что в период с древних веков до раннего 
средневековья порядок рассмотрения дел, 
связанных с преступлениями уголовного харак-
тера, в различных странах строился в соответ-
ствии с их тяжестью и распространенностью, 
а также наличием аппарата публичной власти. 
в.К. случевский отмечал: «следственный тип 
уголовного процесса по времени возникно-
вения на различных территориях установился не 
сразу. Зачатки его находим мы в каноническом 
праве, а применение в церковных судах, через 
которые он перешел затем в суды светские. ... 
решительный же шаг к освобождению церковных 

судов от обвинительных форм процесса сделан 
был при папе иннокентии iii. в постанов-
лении Латеранского собора 1215 г. установи-
лась окончательно форма возбуждения пресле-
дований самими судами по указаниям народной 
молвы (inquisition), откуда и самое название 
процесса инквизиционного или следственного... 
Юрисдикция церковных судов стала распростра-
няться на лиц светского звания в случае совер-
шения ими преступлений, в преследовании 
которых церковь признавала себя особенно 
заинтересованной (таковы отступление от веры, 
кровосмешение, кощунство и др.). При произ-
водстве дел об этих преступлениях следственные 
формы процесса находили свое применение, 
а достигнутые при этом результаты привели с 
течением времени и светское законодательство к 
заключению, что только в этой форме процесса 
публичные интересы правосудия могут быть в 
надлежащей мере охранены [26, стр. 51-53].

Примечания

*  «совет пятисот» являлся постоянно действующим высшим правительственным учреждением по управлению 
всеми службами Афин. он также следил за точным исполнением принятых собранием законов [8, стр. 24].
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развитие российского государства и обще-
ства, прогресс медицинской науки и совершен-
ствование практической медицины привели к 
пониманию необходимости кардинальных изме-
нений существующей системы правового регули-
рования общественных отношений, связанных с 
медицинской деятельностью и охраной здоровья 
граждан российской Федерации [6; 10; 11; 12; 13; 
17; 18; 19; 20; 22; 27; 64]. в связи с этим меня-
ется нормативная правовая база медицинской 
деятельности нашего отечества, получившая 
начало с времен Петра Первого [14; 15; 21; 66]. 
в современной сфере здравоохранения всту-
пили в силу новые федеральные законы, Указы 
Президента российской Федерации, постанов-
ления Правительства российской Федерации, 
нормативные правовые акты соответствующих 
федеральных органов государственной власти [5; 
47; 48; 49; 50; 53; 56; 58, стр. 49-72].

в последнее время в нашей стране большое 
внимание уделяется правовому регулированию 
охраны здоровья граждан и связанных с ним 
правоотношений [1; 9; 16; 23; 24; 25; 26; 63; 

65]. вместе с тем, к сожалению, из поля зрения 
пока выпадает сфера профессиональной деятель-
ности медицинских учреждений уголовно-
исполнительной системы россии. такой подход 
представляется не вполне оправданным, так как 
лица, относящиеся к уголовно-исполнительной 
системе российской Федерации, составляют 
достаточно значительную часть российского 
общества.

Кроме того, вызывает некоторые опасение 
стабильно низкое, а по некоторым заболеваниям 
ухудшение состояния здоровья осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
в российских исправительных учреждениях [28; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 55; 60; 59].

не вызывает сомнения, что процесс рефор-
мирования пенитенциарной медицины – процесс 
долгий и очень сложный, и без его научного 
обеспечения не обойтись.

следует сказать, что комплексного исследо-
вания становления, развития и функционирования 
здравоохранения в уголовно-исполнительной 
системе еще не проводилось. необходимо 
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провести исторический, сравнительно-правовой 
анализ организации медицинского обеспечения 
уголовно-исполнительной системы российской 
Федерации. на наш взгляд, такая работа может 
быть выполнена сотрудниками ФКУ нии Фсин 
россии.

Проблемы современного состояния и даль-
нейшего совершенствования организации меди-
цинского обеспечения Фсин россии невоз-
можно осмыслить без исследования историче-
ских аспектов становления и развития пенитен-
циарной медицины в российском государстве, 
особенно тех исторических периодов, когда она 
подвергалась значительному реформированию.

история пенитенциарной медицины нашей 
страны изучена недостаточно. Полагаем, что 
изучение истории пенитенциарной медицины 
невозможно без анализа особенностей эволюции 
всей уголовно-исполнительной системы. 
историко-медицинским проблемам станов-
ления российского здравоохранения посвя-
щены ряд публикаций доктора медицинских 
наук, доктора юридических наук, профессора 
Б.А. спасенникова, кандидата юридических наук, 
доцента Л.Ф. Пертли и их коллег [2; 3; 4; 8; 29; 
30; 31; 32; 42; 43; 44; 46; 51; 52; 54; 57].

в свете современного развития медицин-
ской службы уголовно-исполнительной системы 
в соответствии с концептуальными направле-
ниями совершенствования системы здравоох-
ранения российской Федерации, направленной 
на обеспечение лиц, лишенных свободы, гаран-
тированным объемом бесплатной медицинской 
помощи, повышение ее доступности и качества, 
нельзя забывать об отечественном историческом 
опыте пенитенциарной медицины и возможно-
стях его использования в настоящее время.

следует сказать, что правовое регулирование 
и организация медицинского обеспечения заклю-
ченных в дореволюционной россии были направ-
лены на борьбу с распространенными в местах 
заключения острыми и хроническими болез-
нями, а также эпидемиями инфекционных забо-
леваний. Анализ архивных документов позво-
ляет проследить тенденцию передачи медицин-
ского обеспечения заключенных непосредственно 
в систему Главного тюремного управления и 
принятия государством обязанности по лечению 
и обеспечению медикаментами арестантов. не 
потеряли своей актуальности положения ст. 17 
Устава врачебного издания 1905 г., возлагающего 

надзор за лечением больных, содержащихся под 
стражей, на Губернские врачебные управления 
(ныне – министерства здравоохранения субъектов 
российской Федерации).

одним из способов эффективного обеспе-
чения законных прав и интересов лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, на медицин-
скую помощь было и выведение из подчинен-
ности начальников учреждений медицинского 
персонала, что предусматривалось еще общей 
тюремной инструкцией 1915 г. [61].

таким образом, в период реформирования 
медико-санитарного обеспечения уголовно-
исполнительной системы важно вернуться к 
отечественному историческому опыту пени-
тенциарной медицины, тем самым обеспечивая 
историческую преемственность и динамичное 
развитие отечественной системы исполнения 
наказаний.

вместе с тем, требуется также разрешить 
проблемы, связанные с созданием оптималь-
ного механизма правового регулирования орга-
низации медицинского обеспечения Фсин 
россии, способствующего достижению эффек-
тивных результатов деятельности уголовно-
исполнительной системы в этом направлении. 
необходимо добиться свободы от некоторых 
конъюнктурных соображений и с позиций непред-
взятого наблюдателя дать развернутую картину 
современных реформ в медико-санитарном 
обеспечении уголовно-исполнительной системы. 
При этом не вызывает сомнения, что исследо-
вание и разрешение исторических, теоретиче-
ских, организационных и правовых аспектов 
медицины уголовно-исполнительной системы 
позволит повысить эффективность ее функцио-
нирования.

Принятие Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года было 
обусловлено необходимостью: во-первых, 
провести анализ имеющихся тенденций и, 
во-вторых, наметить пути дальнейшего развития 
службы исполнения наказаний. отдельным 
пунктом в данной Концепции был выделен пара-
граф, касающийся развития пенитенциарной 
медицины [7; 45]. К сожалению, он не предусма-
тривал детального плана реформирования меди-
цинской службы Уис, давая лишь общие харак-
теристики грядущих изменений.

Проблемы,  связанные с  развитием и 
полноценным функционированием системы 
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медико-санитарного обеспечения уголовно-
исполнительной системы весьма многооб-
разны. видится перспективным создание 
единой системы медицинского обеспечения 
сотрудников, находящихся на специальной 
(внутренней) службе. Кроме того, обеспечение 

лиц, страдающих социально-значимыми забо-
леваниями и содержащимися в местах лишения 
свободы, не должно осуществляться по «оста-
точному принципу». необходима разработка 
Федеральных целевых программ, касающихся 
диагностики и лечения этих заболеваний в Уис.
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Sal’NiKoV V.P.
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ProFESSor S.ZaKHartSEV’S SCHool or WHat iNVEStiGatiVE 
aCtiVity muSt BE liKE 

The summary. In the article, we have analyzed schools which study investigative activity. The 
article lays out arguments for the fundamental nature and perspective value of S.Zakhartsev’s school 
and its importance for the theory and practice of investigative activity. 

Key words: law; scholar school; philosophy; investigative activity philosophy; investigative 
activity science; scientific school of Zakhartsev S.I.  

с.и. Захарцева широкой юридической обще-
ственности особо представлять не надо. всем 
известно, что он является одним из самых 
известных специалистов по теории и правовой 
регламентации оперативно-розыскной деятель-
ности (орд). впрочем, читатели полюбопытнее 
могут заглянуть в российский индекс научного 
цитирования и увидеть, что среди специалистов 
по орд работы с.и. Захарцева являются самыми 
цитируемыми и востребованными. наконец, 
можно прочитать статью о с.и. Захарцеве в 
википедии, где написано, что он является не 
только известным ученым, но и длительное время 
работал на высоких должностях в центральном 
аппарате ФсБ. Пожалуй, сейчас уже не найдется 
ни одного специалиста по орд, не знакомого с 
научными и учебно-практическими работами 
с.и. Захарцева, не изучавшего их на студенче-
ской скамье или в практической работе.  

Фундаментальность взглядов с.и. Захарцева 
и наличие широкого круга его последова-
телей позволили говорить о том, что в науке 
орд сформировалась новая научная школа – 
школа профессора с.и. Захарцева. в настоящий 
момент эта школа, несомненно, занимает лиди-
рующие позиции в науке оперативно-розыскной 
деятельности. 

об истоках и основных этапах формирования 
этой научной школы мы расскажем в этой статье. 

 вначале надо сказать, что оперативно-
розыскная деятельность является относительно 
молодой наукой. несмотря на то, что сама 
оперативно-розыскная работа, сыск был известен 

человеку столетия [11; 12; 15; 70; 71; 72; 73; 74; 
77; 82; 83; 90; 91; 92], изучать ее в россии науч-
ными методами стали относительно недавно, в 
ХХ веке. ранее – до советского периода – она 
скорее предоставляла собой совокупный опыт, 
который передавался сыщикам в основном на 
бессистемной основе, без должного количества 
научной и учебной литературы. К оперативной 
работе было принято относиться как к ремеслу. 

в советский период с возникновением и 
развитием высших учебных заведений органов 
государственной безопасности и милиции ситу-
ация стала меняться в лучшую сторону. так, 
в названных учебных заведениях открылись 
кафедры, посвященные изучению оперативно-
розыскной работы, обучение оперативному 
ремеслу стало системным и комплексным. 
именно этот период можно характеризовать как 
возникновение в россии оперативно-розыскной 
науки.  

однако и в органах Мвд, и в органах КГБ 
обучение оперативной работе осуществля-
лось под грифами «секретно» и «совершенно 
секретно». соответственно научные и учебные 
работы также секретились, не поступали для 
оценки широкому юридическому сообществу. 
режим секретности, конечно, препятствовал 
должному рецензированию работ, всеобъем-
лющей оценки, объективности и даже научности.

ведомственность подходов в сочетании с 
закрытостью фактически привела к возник-
новению в ссср и россии двух разных 
научных школ познания и изучения орд: 
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милицейско-полицейской и чекистской. При 
сравнении подходов наблюдалась значительная 
разница в основных понятиях орд, понимании 
принципов и методов деятельности, мето-
дике изучения и преподавания. не будем гово-
рить, какая из школ была лучше, а какая хуже. 
с позиции сегодняшнего дня можно сказать, 
что каждая из них была по-своему хороша, но 
и имела общие недостатки. в первую очередь, 
научные работы того времени не оценивали 
должным образом необходимость соблюдения 
прав человека, предусматривали не всегда 
обоснованные ограничения прав человека на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
неприкосновенность жилища и т.д. такие работы 
появились значительно позже, уже в новой 
россии, в том числе и благодаря с.и. Захарцеву 
[17; 18; 19; 33; 42; 63; 64; 68; 69; 84; 89].

однако развитие школ прогрессировало, соот-
ветственно углублялись и различия между ними. 

Поворотным моментом в науке орд стало 
принятие в 1992 году первого в россии Закона 
«об оперативно-розыскной деятельности в 
российской Федерации» [6], а затем в 1995 году 
и действующего сейчас Федерального закона «об 
оперативно-розыскной деятельности» [1]. Кроме 
него в россии в указанный период приняты и 
другие законы, имеющие непосредственное отно-
шение к правовому регулированию орд. назовем 
некоторые из них: 

- Закон рсФср  «о милиции» [5]; 
- Закон российской Федерации «о феде-

ральных органах налоговой полиции» [9];
- Закон российской Федерации «об обжало-

вании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан» [10]; 

- Закон российской Федерации «об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» [8]; 

- Закон российской Федерации «о государ-
ственной тайне» [7];

- Федеральный закон «об органах Феде-
ральной службы безопасности в российской 
Федерации» [4];

- Федеральный закон «о внешней разведке» 
[2];

- Федеральный закон «о полиции» [3] и др.
Эпохальным для науки орд стал 1995 год. 

в этом году высшая аттестационная комиссия 
Министерства образования россии включила 
теорию оперативно-розыскной деятельности в 

единую номенклатуру специальностей научных и 
научно-педагогических работников. то есть, орд 
получила официальное признание именно как 
научная дисциплина. отметим, что в 2000 году 
наименование специальности 12.00.09 было уточ-
нено, а затем в 2012 году оперативно-розыскная 
деятельность была исключена из научной специ-
альности 12.00.09 и вошла в специальность 
12.00.12.

с 1990-х годов по орд впервые стали публи-
коваться отрытые (без грифа секретности) учеб-
ники и учебные пособия, комментарии законо-
дательства, результаты научных исследований. 
в открытом режиме стали защищаться канди-
датские и докторские диссертации. с указанного 
времени многие специалисты-ордэшники, как 
говорится, «вышли из подполья» и стали разви-
вать открытую оперативно-розыскную науку. 

одним из таких ученых был и с.и. Захарцев. 
сразу после получения высшего юридиче-
ского образования он был призван в органы 
ФсБ. однако практическую работу успешно 
совмещал с научной. в 2002 году в возрасте 
25 лет без отрыва от практики с.и. Захарцев 
защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Прослушивание телефонных переговоров в 
оперативно-розыскной деятельности и уголовном 
процессе» [28]. Указанная диссертация, защи-
щенная в открытом режиме, стала очень 
заметным событием на юридическом небосклоне 
россии. А уже через три года (в 2005 году) и 
тоже без отрыва от практики с.и. Захарцев 
защитил докторскую диссертацию по теме: 
«теория и правовая регламентация оперативно-
розыскных мероприятий» [30]. Эта защита уста-
новила своеобразный рекорд: с.и. Захарцев стал 
самым молодым в истории россии ученым, защи-
тившим докторскую диссертацию по юридиче-
ским наукам. до него и по сей день  ученых, 
ставших доктором юридических наук в 28 лет, в 
россии не было. 

надо с сожалением сказать, что молодому 
ученому многие препятствовали защищаться 
именно из-за его возраста. После блестящей 
защиты в диссертационном совете санкт-
Петербургского университета Мвд россии, 
с.и. Захарцева пригласили в вАК, где факти-
чески пришлось защищаться еще раз. но защита 
тоже прошла успешно. Экспертный совет вАК, 
состоявший из наиболее уважаемых ученых, 
был приятно поражен глубиной и качеством 
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диссертационной работы с.и. Захарцева.
с 2005 года стала формироваться новая 

научная школа изучения оперативно-розыскной 
деятельности, которая в дальнейшем была 
названа научной школой с.и. Захарцева. ранее 
практически все работы по орд несли на себе 
печать либо научных подходов КГБ, либо Мвд. 
Уже по первым страницам работы можно было 
безошибочно сказать, где служил и какое учебное 
заведение заканчивал ее автор.

работы с.и. Захарцева отличались тем, 
что они были написаны не на основе старых 
секретных учебников, а строго на основании 
Федерального закона «об оперативно-розыскной 
деятельности» и другого оперативно-розыскного 
законодательства [13; 16; 24; 25; 34; 35; 37; 60; 
62]. с.и. Захарцев назвал этот подход «юриди-
ческое орд».

такой подход поначалу был настороженно 
воспринят учеными как из Мвд, так и из ФсБ. 
им было трудно отказаться от уже сложив-
шихся стереотипов. их работы были написаны 
на основе закрытых материалов и оперативно-
розыскной практики, которая, будем объективны, 
в 1980-1990-е годы была далека от совершенства. 

с.и. Захарцев настаивал, что в юридиче-
ской науке необходимо в первую очередь оттал-
киваться от закона, а не сложившейся практики 
и имевшегося опыта, который не всегда имел 
законный характер [14; 23; 26; 29; 36; 59]. 

например, в науке орд длительное время 
существовало мнение о возможности использо-
вания незаконно полученных результатов орд в 
уголовном процессе, в том числе доказывании. 
По этому вопросу, кстати, мнение милицейских 
и чекистских ордэшников совпадало. отголоски 
этого абсурдного, но при этом очень опасного 
мнения можно увидеть даже сейчас. 

так, в комментарии к Федеральному закону 
«об оперативно-розыскной деятельности» под 
редакцией выходца из органов госбезопас-
ности доктора юридических наук, профессора 
А.Ю. Шумилова утверждается, что при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий и 
использовании их результатов «факт нарушения 
Федерального закона (об оперативно-розыскной 
деятельности) не должен повлечь аннулиро-
вания полученных результатов» [67, стр. 120]. 
и далее: «Аналогичный подход необходимо 
применять и при решении вопроса о придании 
процессуального статуса вещественного 

доказательства материальному предмету, полу-
ченному оперативно-розыскным путем с нару-
шением Федерального закона. дело в том, что 
данное нарушение находится за рамками уголов-
ного процесса и не означает нарушения преду-
смотренной уголовно-процессуальным законом 
процедуры формирования вещественного дока-
зательства» [67, стр. 120-1221]. 

А вот в учебнике по оперативно-розыскной 
деятельности (под редакцией выходцев из 
органов внутренних дел докторов наук, профес-
соров К.К. Горяинова,  в.с. овчинского, 
Г.К. синилова) читаем фактически тоже самое: 
«в связи с тем, что среди приведенных (в ч. 2 
ст. 75 УПК рФ) оснований о недопустимости 
доказательств отсутствуют прямые указания 
о признании доказательств недопустимыми в 
связи с нарушением требований Ф[едерального] 
з[акона] об орд, можно констатировать, что 
по смыслу УПК нарушения этого закона не 
влияют на отнесение доказательств, полученных 
в процессе орд, к числу недопустимых. Это 
связано с тем, что результаты орд сами по себе 
не являются доказательствами, а нарушения 
норм оперативно-розыскного законодательства 
не находятся в прямой связи с производством 
следственных или процессуальных действий. 
следственно, они не влияют на содержание след-
ственных действий и характер данных, полу-
ченных при их проведении… не отрицая значи-
мости принципа законности для орд, не умаляя 
значение этих требований и не призывая к нару-
шению норм оперативно-розысного законо-
дательства, необходимо отметить, что поло-
жения Ф[едерального] з[акона] об орд не регу-
лируют уголовно-процессуальные отношения, 
а следовательно, не могут определять допусти-
мость доказательств, которые могут быть полу-
чены только в порядке и способами, предусмо-
тренными нормами УПК. требование допусти-
мости может предъявляться только к резуль-
татам орд, представленным в документах или 
в виде вещественных доказательств. Что каса-
ется иных результатов орд, то они, являясь лишь 
сведениями о фактах, не изменяют содержание 
фактических данных, полученных в результате 
следственных действий… Представляется, что 
результаты орд не влияют на достоверность, 
допустимость и тем более на относимость дока-
зательств, полученных в рамках УПК» [86, 
стр. 574-575].
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несложно предположить, что обосновывая 
допуск использования незаконно полученных 
результатов оперативно-розыскных мероприятий 
(да еще где — в уголовном судопроизводстве!), 
такие ученые, видимо,  спокойно относятся и к 
незаконному проведению мероприятий.

именно  с.и. Захарцев стоял у истоков 
категорической неприемлемости обоснований 
учеными-ордэшниками незаконных действий и 
попыткой выдачи их за законные. 

Кроме того, с.и. Захарцевым была предло-
жена новая структура науки орд, переформу-
лированы основные понятия, сформулирована 
теория оперативно-розыскных мероприятий как 
открытая частная теория оперативно-розыскной 
деятельности [25; 30]. ведь в уголовное судо-
производство на самом деле представляются 
результаты именно оперативно-розыскных меро-
приятий. 

работы с.и. Захарцева были высоко оценены 
юридическим сообществом, как научным, так и 
практическим. Книги  с.и. Захарцева учат опера-
тивников для получения необходимого резуль-
тата четче соблюдать все установленные законом 
процедуры. в результате: у судей, прокуроров, 
следователей появилось большее доверие к орд 
и ее результатам.  

именно на постулате законности и  форми-
ровалась научная школа с.и. Захарцева, 
иногда называемая «юридическое орд» [85, 
стр. 119-125]. о том, что с.и. Захарцев стал 
пионером «юридического орд» хорошо написал 
известный юрист в.и. рохлин. он в частности 
указывал: «Мы убеждены, что за подходом 
с.и. Захарцева будущее. и отрадно, что направ-
ление под названием «юридическое орд» 
все больше получает поддержку в россии. 
Подтверждением этому может служить все 
более распространяющееся в юридических 
вузах изучение правового регулирования орд. 
еще недавно с.и. Захарцев в научной статье 
ставил вопрос о том, что судья должен знать 
оперативно-розыскную деятельность, а теперь 
основы орд изучаются практически везде» [81, 
стр. 178].

Благодаря трудам с.и. Захарцева сейчас 
ученые все меньше ориентируются на ведом-
ственный подход. во-первых, это связано с 
изменением обстановки в стране, общества. 
Люди стали лучше разбираться в законах, 
научились защищать свои права, пользоваться 

достижениями демократии, понимать известную 
истину, что в законах спасение. во-вторых, изме-
нились и сами субъекты орд. в них все больше 
молодых сотрудников, сразу со студенческой 
скамьи ориентированных на соблюдение закона, 
не приемлющих высказывания: «Мы опера-
тивное подразделение – мы имеем право делать 
всё!». в-третьих, изменились и сами ученые-
ордэшники, работающие в ведомственных 
научно-учебных учреждениях. они стали осозна-
вать себя именно учеными, а не работниками 
оперативных ведомств. Появилась относительная 
свобода высказываний, конкуренция мнений и 
т.д. в их работах все больше упор делается на 
требования закона, а не опыт предыдущих поко-
лений, сложившуюся практику и так называемую 
«оперативную необходимость».    

При таких обстоятельствах, конечно, прио-
ритет будет за научной школой с.и. Захарцева, 
что и правильно. 

Большой заслугой с.и. Захарцева перед 
наукой орд стало, если так можно выразиться, 
улучшение ее качественного  состояния.  дело в 
том, что орд как молодой юридической науке, 
как ни парадоксально, очень не хватало науко-
ведческих основ, четкого определения своего 
объекта, предмета, методологии. специалисты 
по орд в основном являлись бывшим практи-
ками, хорошими оперативными работниками, 
но при этом далеко не всегда имели хорошее 
базовое юридическое образование. они писали 
о сугубо прикладных проблемах и не более 
того. Методологических и науковедческих работ 
по орд было явно не достаточно. в результате 
наука орд подчас стала представлять собой 
совокупность сугубо практических советов, не 
связанных между собой. оценивая эту ситу-
ацию с.и. Захарцев писал, что развитие науки 
орд не всегда носило системный характер, в 
том числе потому, что ордэшники нередко отсту-
пали от положений философии и теории права, 
обосновывали частности не представляя целого. 
некоторые работы, выдаваемые авторами за 
научные и исходя из названия на что-то претен-
дующие, на самом деле носили описательный 
характер с какими-то незначительными предло-
жениями по практической деятельности. Можно 
согласиться с оценкой автора о том, что совре-
менное состояние науки орд следует опреде-
лять так: значительный рост сугубо прикладного 
и даже околонаучного со все более заметным 
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отрывом, а иногда и отходом от философии, 
теории государства и права, философии права 
[20, стр. 248].

Поэтому наука орд особенно нуждалась в 
работах, имеющих фундаментальный характер, 
раскрывающих ее методологические основы. 
с.и. Захарцеву – ученому, обладающему глубо-
кими теоретико-правовыми и философскими 
знаниями – удалось поднять науку орд на 
новый уровень. его труды по орд всегда бази-
руются на строго философской научной основе. 
он четко определил предмет и объект науки, 
структуру, разработал методологию науки. 
Монография Захарцева под названием «наука 
оперативно-розыскной деятельности: фило-
софские, теоретико-правовые и прикладные 
проблемы» стала одной из первых книг, где четко 
и ясно указаны методологические основания 
науки орд на философской базе [20].

строгое следование философским основам, 
четкое формулирование науковедческих основ 
и глубина исследования отличает школу 
с.и. Захарцева от, пожалуй, всех иных научных 
школ и направлений орд.  

Как известно, с.и. Захарцев является доста-
точно известным специалистом по философии 
права [21; 27; 31; 32; 41; 43; 44; 46; 47; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 58]. на базе философии права появи-
лось новое направление – философия орд, осно-
вателем которого  является с.и. Захарцев. в чем, 
по мнению с.и. Захарцева, состоит философия 
орд? в, первую очередь, в законности. в пони-
мании, что орд – для людей, а не против них, 
как, увы, думают многие россияне. Кроме того, в 
акценте на необходимость защиты естественных 
прав человека. в строго разумном и обосно-
ванном ограничении прав человека и только на 
основании решения суда. 

Философию орд с.и. Захарцев связывает и 
с пропагандой орд. в своей истории деятель-
ность оперативных подразделений россии имеет 
много как светлых, так и трагических моментов. 
Память об этих, особенно трагических, моментах 
не дает россиянам полностью верить и дове-
рять оперативным подразделениям. если в евро-
пейских странах полицейский воспринимается 
защитником населения, то в россии этого, дума-
ется, пока сказать нельзя. однако к этому надо 
стремиться. 

и конечно, философию орд с.и.Захарцев 
связывает с направленностью на получение 

объективно истинных данных, установление 
объективной истины. Проблема наличия объек-
тивной истины, возможность ее достижения в 
настоящее время является одной из центральных 
проблем современной философии. в последнее 
время появилось достаточно работ, критикующих 
возможность установления объективной истины 
и даже отрицающих ее существование [38; 49]. 
очень хорошо, что такие научные изыскания, 
судя по всему, не читают наши оперативные 
работники. если бы прочитали и руководствова-
лись, то повторения 1937 года было бы не избе-
жать. если оперативник нацелен не на то, чтобы 
установить объективно виновного в совершении 
преступления, а чтобы отчитаться (раз истины 
все равно нет), то возбуждение уголовных 
дел в отношении невиновных станет обыден-
ностью. Кстати, в сША, правовую систему 
которых нередко пытаются копировать отдельные 
российские правоведы, уголовный процесс 
характеризуется состязательностью. однако 
оперативники-полицейские стремятся установить 
только объективную истину, найти действительно 
виновных в совершении преступления. Это 
хорошо известно нам не только из литературы 
и кинофильмов, но и из совместной практиче-
ской работы, обмена опытом. сторонники отри-
цания необходимости установления объективной 
истины об этом факте либо не знают, либо умыш-
ленно вводят читателей в заблуждение.

По нашему мнению, орд действительно имеет 
свою философия и ее надо развивать. 

 К научным достижениям с.и. Захарцева 
несомненно, относится обоснование и формули-
рование новой прикладной науки – оперативно-
розыскного экстрасенсоведения. Уже не секрет, 
что правоохранительные органы и спецслужбы 
всего мира периодические пользуются услу-
гами экстрасенсов. иногда такая помощь эффек-
тивна, а иногда и нет. собственно, как пишет 
с.и. Захарцев, работа экстрасенсов к научным 
знаниям не относится. однако почему их работу 
не попытаться изучить научными методами? 
не попытаться выявить закономерности, при 
которых их помощь может быть эффективна, а 
при каких нет? [20, стр. 57]. наука «оперативно-
розыскное экстрасенсоведение», предназначенная 
для комплексного изучения научными методами 
людей, имеющих экстраординарные психофи-
зиологические возможности, была воспринята 
научной общественностью. Указанная наука стала 
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развиваться и уже достигла определенных поло-
жительных результатов.  

с.и. Захарцев является главным разработ-
чиком нового направления в науке орд –
оперативно-розыскной политики. Что есть поли-
тика и какую роль в политике государства должна 
занимать оперативная работа – ключевой вопрос 
данной научной проблемы. во многих странах 
этот вопрос решается по-разному. да что и гово-
рить, слишком различно к нему подходили и в 
нашем отечестве. Причем нередко делали вид, 
что такого вопроса как бы нет. А на самом деле 
поднятая с.и. Захарцевым проблема – есть один 
из главных столпов построения нормального 
гражданского общества [22; 45; 78; 79; 80; 87]. 

в постоянном расширении знаний, стрем-
лении по-новому смотреть на науку и прак-
тику тоже кроется своеобразие научной школы 
с.и. Захарцева. особенно приятно, что мы 
тоже внесли свою лепту в формировании этой 
научной школы: многие работы с.и. Захарцев 
написал под нашей редакцией и в соавтор-
стве с некоторыми авторами настоящей статьи. 
наша последняя совместная монография – 
«оперативно-розыскная деятельность в XXi 
веке» [61], – получила множество положительных 

рецензий и откликов. Ярким подтверждением 
тому является рецензия на нее под названием: 
«Книга, опередившая время», – написанная 
бывшим директором ФсК россии и Министром 
внутренних дел россии, доктором юридиче-
ских наук, профессором с.в. степашиным 
и другим известным специалистом по орд, 
бывшим начальником Ленинградского уголов-
ного розыска, доктором юридических наук, 
профессором, заслуженным юристом российской 
Федерации  в.М. егоршиным [85]. 

сейчас совместно с  с.и.  Захарцевым 
мы подготовили несколько филсоофских и 
философско-правовых работ. обосновали и 
разработали новую теорию познания права, 
названную нами компрехендной [39; 40; 48; 
56; 57]. Эта теория получила известность и 
поддержку у многих теоретиков и философов 
права [65; 66; 75; 76; 88]. 

в настоящее время трудно найти ученого -
ордэшника, не знакомого с трудами с.и. Захар-
цева, его подходами и учениями. с.и. Захарцев 
является камертоном оперативно-розыскной, а 
может быть и даже юридической науки.  

Желаем уважаемому сергею ивановичу 
Захарцеву новых научных достижений.  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПОЛИТИКА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ

Аннотация. Рассматриваются вопросы взаимодействия следователей и оперативных 
работников системы МВД в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений эконо-
мической направленности. Отмечается важность организации такого взаимодействия не 
только в стадии возбуждения уголовного дела, но и на более раннем этапе формирования и 
подготовки к реализации материалов оперативной разработки. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная политика; взаимодействие; расследование; 
уголовное дело; документирование; оперативно-розыскные мероприятия.

raKHimZoda r.Kh.

oPEratiVEly-SEarCH PoliCy oN CooPEratioN oF laW 
ENForCEmENt aGENCiES iN ordEr to ENSurE tHE ECoNomiC 
SECurity oF tHE StatE at tHE iNitial StaGE oF oPEratiVE 

dEVEloPmENt

The summary. Considers the questions of interaction of investigators and operative workers of 
the Interior Ministry in the investigation of serious and very serious economic crimes. The importance 
of organizing such interaction not only at the stage of a criminal case, but at an earlier stage of 
formation and preparation for the implementation of the rapid development of materials.

Key words: operatively-search policy; interaction; investigation; criminal case; documentation; 
operatively-search actions.

объективно потребность во взаимодействии 
следователей и оперативных работников оБоП 
Мвд республики таджикистан может возник-
нуть уже на этапе рассмотрения вопроса о целе-
сообразности возбуждения уголовного дела на 

основании представленных последними мате-
риалов оперативной разработки в отношении 
лиц, причастных к совершению тяжких и особо 
тяжких преступлений экономической направ-
ленности, влекущих существенный ущерб для 
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экономической безопасности [11; 16; 18; 19; 20; 
21; 33; 34; 36; 37; 74; 78; 79].

необходимость во взаимном сотрудничестве 
указанных субъектов поисково-познавательной 
деятельности, как правило, обусловливается 
ретроспективным характером (по отношению к 
учтенным по линии оБоП преступлениям) след-
ственных и иных процессуальных действий, что 
в ряде случаев делает затруднительным всесто-
роннее, полное и объективное их расследование, 
а стало быть, и раскрытие.

в отличие от должностных лиц следственных 
подразделений, приступающих к расследованию 
посредством возбуждения уголовного дела или, 
в порядке исключения, с момента осмотра места 
происшествия, разведывательно-поисковый 
характер оперативно-розыскных мероприятий, 
осуществляемых оперативными работниками 
отделов борьбы с организованной преступ-
ностью (далее – оБоП) Мвд республики 
таджикистан, позволяет своевременно обнару-
живать замыслы преступников, скрыто наблю-
дать и фиксировать их противоправное пове-
дение и другие фактические данные, представ-
ляющие интерес для оперативно-розыскных 
органов. 

сведения, получаемые из оперативных источ-
ников, помогают должностным лицам овд 
(милиции) своевременно обнаруживать и, по 
возможности, предупреждать (пресекать) гото-
вящиеся или совершаемые общественно-опасные 
деяния, тем более что для тяжких и особо 
тяжких преступлений в сфере экономической 
деятельности как раз и характерны длительные 
сроки совместной преступной деятельности 
членов организованных преступных групп 
(преступных сообществ).

и все же, вплоть до настоящего времени, 
должного взаимодействия следователей и опера-
тивных работников милиции системы Мвд рт 
на этапе осуществления оперативных разработок 
лиц, причастных к подготовке или совершению 
тяжких и особо тяжких преступлениях в сфере 
экономической деятельности, не налажено. 

в Министерстве внутренних дел республики 
таджикистан неоднократно проводился анализ 
складывающейся практики взаимодействия 
следователей и оперативных сотрудников оБоП, 
которые, будучи обобщенными в ведомственных 
нормативных правовых актах, в общем и целом, 
сводятся к следующему: 

-  неудовлетворительная организация предва-
рительного следствия; 

-  недостаточное взаимодействие следова-
телей с оперативными службами оБоП; 

-  слабое использование практики деятель-
ности следственно-оперативных групп, 
в  том  числе  межведомственных  и 
постоянно-действующих.

в ситуациях, связанных с расследованием 
конкретных уголовных дел, описываемое поло-
жение во многом объясняется: 

а)  неграмотным определением и серьезной 
недооценкой со стороны оперативных 
работников оБоП объема прогнозируемой 
процессуальной и оперативно-розыскной 
работы, ожидаемой сразу же после возбуж-
дения уголовного дела, то есть на первона-
чальном этапе расследования; 

б)  их излишним оптимизмом в определении 
так называемой судебной перспективы 
уголовных дел, возбуждаемых посредством 
реализации оперативных материалов; 

в)  отсутствием законодательных уста-
новлений, а также предписаний подза-
конных нормативных правовых актов Мвд 
республики таджикистан, которые пред-
лагали бы оптимальный правовой режим 
взаимодействия следователей и опера-
тивных работников оБоП, причем не 
только в стадии возбуждения уголовного 
дела, но и на более раннем этапе – этапе 
формирования и подготовки к реализации 
материалов оперативной разработки. 

ре зульт аты анкетирования  архивных 
уголовных дел, проведенного автором статьи, 
показывают, что при расследовании каждого 
третьего уголовного дела о тяжком или особо 
тяжком преступлении экономической направлен-
ности, документально подтвержденное взаимо-
действие следователей и сотрудников аппаратов 
оБоП фактически отсутствовало, а решение 
о создании следственно-оперативных групп 
(там, где оно имело место), принималось спустя 
десять и более суток с момента официального 
начала расследования.

основной причиной этого является отсут-
ствие делового сотрудничества в форме взаи-
модействия между следователями и оператив-
ными сотрудниками оБоП до возбуждения 
уголовного дела, то есть на этапе формирования 
и подготовки к реализации материалов дела 
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оперативного учета.
Аналитический обзор секретных и открытых 

приказов Мвд республики таджикистан, регу-
лировавших следственно-оперативную практику 
в области борьбы с экономическими престу-
плениями, обеспечивающих экономическую 
безопасность, действовавших на протяжении 
последних 10 лет, свидетельствует о культиви-
ровании их разработчиками шаблонных реко-
мендаций, сводящихся, в основном, к тому, 
что следователи органов внутренних дел могут 
знакомиться с оперативными материалами 
оро без указания источников и способов их 
получения. 

не спасают положения дел и традиционные 
предписания, наблюдающиеся в ч. 1 ст. 11 Закона 
рт об орд, которая устанавливает, что резуль-
таты орд могут быть использованы для подго-
товки и осуществления следственных и судебных 
действий, проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений, выяв-
лению и установлению лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших, а 
также для розыска лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 
отбывания наказания, без вести пропавших, и 
установления имущества, подлежащего конфи-
скации [12; 15; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 
41; 42; 46; 49; 51; 66; 67; 70; 73; 76].

Часть 2 ст. 11 Закона рт об орд декламирует, 
что результаты орд могут служить основанием 
для возбуждения уголовного дела, представ-
ляться в орган дознания, следователю, прокурору 
или в суд (судье), в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, а также использоваться в 
доказывании по уголовным делам в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством 
республики таджикистан.

Как видим, предоставление результатов орд 
основным субъектам доказывания допускается 
только по уголовным делам, находящимся в их 
производстве. 

Часть 3 ст. 11 Закона развивает указанные 
рекомендации, обращая внимание на то, что 
представление результатов орд органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд (судье) 
осуществляется на основании постановления 
руководителя органа, осуществляющего орд, в 
порядке, предусмотренном законодательством 
республики таджикистан.

Между тем,  в  реальной следственно-
оперативной практике потребность в ознаком-
лении следователя, особенно того, к которому в 
перспективе предполагается поступление (пере-
дача) соответствующих материалов для возбуж-
дения уголовного дела, возникает значительно 
раньше, а именно на этапе формирования опера-
тивных материалов в рамках дела оперативного 
учета.

Как справедливо отмечается в теории орд, 
термин «разработка» используется в открытых 
правовых документах, в том числе, в межведом-
ственной инструкции по взаимодействию право-
охранительных органов российской Федерации 
при расследовании и раскрытии преступлений, 
связанных с посягательством на культурные 
ценности в россии [4]. К аналогичным матери-
алам относятся и другие совместные инструкции, 
известные для российской юридической науки 
[1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 71; 72].

сама же по себе оперативная разработка, по 
верному замечанию профессора в.Г. Боброва, 
имеет ограниченный характер, поскольку её 
осуществление допускается только при наличии 
достаточных данных, свидетельствующих, с 
одной стороны, о противоправной деятель-
ности конкретных лиц, а с другой – о невоз-
можности пресечения или раскрытия соверша-
емых (совершенных) ими деяний без проведения 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий. 
отступление от этих требований ведет к необо-
снованному заведению дела оперативного учета, 
и как следствие, к ущемлению охраняемых 
законом прав и интересов граждан, бесполез-
ному расходованию сил, средств и времени и к 
другим негативным последствиям [68, стр. 457]. 

Часть 1 ст. 10 Закона республики таджикистан 
об орд определяет, что органы, осуществля-
ющие орд, в целях решения задач, возложенных 
на них в соответствии с настоящим Законом, 
сбора и систематизации сведений, могут созда-
вать и использовать информационные системы, 
а также заводить дела оперативного учета при 
наличии оснований, предусмотренных пунктами 
1 – 6, ч. 1 ст. 7 настоящего Закона, в целях сбора 
и систематизации сведений, проверки и оценки 
результатов орд, а также принятия на их основе 
соответствующих решений органами, осущест-
вляющими орд (ч. 2) [55, стр. 103, 104].

Часть 3 ст. 10 Закона декламирует, что заве-
дение дела оперативного учета не является 
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основанием для ограничения конституционных 
прав и свобод, а также законных интересов чело-
века и гражданина. дело оперативного учета 
прекращается в случаях решения конкретных 
задач орд, предусмотренных ст. 3 настоящего 
Закона, а также установления обстоятельств, 
свидетельствующих об объективной невозмож-
ности их решения (ч. 4).

Под документированием в теории государ-
ства и права и орд принято понимать осущест-
вляемый по делу оперативного учета процесс 
сбора и систематизации сведений, проверки и 
оценки результатов орд, а также принятие на их 
основе соответствующих решений оперативно-
розыскными органами. одновременно подчер-
кивается, что документирование, как позна-
вательный процесс сбора, проверки, оценки и 
использования фактических данных, осущест-
вляется на практике не только в рамках дела 
оперативного учета, но и при добывании инфор-
мации, необходимой для решения любых задач 
орд при ведении поисковой работы и проверки 
первичных сообщений о преступлениях, испол-
нении поручений следователей, дознавателей, 
прокуроров и судов (судей), запросов других 
правоохранительных органов о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, при 
осуществлении оперативно-розыскных меро-
приятий в связи с возбуждением уголовного 
дела в целях установления лиц, совершивших 
преступление, по горячим следам, выявления 
очевидцев, похищенного имущества и установ-
ления иных обстоятельств по уголовному делу 
[68, стр. 421, 422]. 

Принимая данную дефиницию за основу, 
мы хотели бы обратить внимание на то, что 
с юридико-семантической точки зрения доку-
ментирование правильнее рассматривать не 
как (познавательный) процесс сбора и систе-
матизации сведений (данных, информации), но 
и как их процессуальное оформление. вполне 
понятно, что, отстаивая указанную поправку, 
автор исходит из признания наличия в теории 
орд такой категории как «оперативно-розыскной 
процесс» [17]. 

таким образом, в правоприменительной 
практике потребность вовлечения следователя 
в процесс формирования оперативных матери-
алов и их подготовки к реализации объясняется 
вполне объективными причинами, что сопря-
жено с положительным разрешением вопроса о 

его допуске к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, то есть к ознакомлению с опера-
тивными материалами. Причем не только тогда, 
когда последние начинают выступать в качестве 
самостоятельного повода к возбуждению уголов-
ного дела, а именно в процессе документиро-
вания материалов дела оперативного учета.

Подключение следователя к мероприятиям, 
производимым в ходе оперативной разработки, 
предполагающее непосредственное ознакомление 
с оперативными материалами, может оказаться 
необходимым сразу же после подтверждения 
на оперативном уровне первичной информации 
о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного тяжкого или особо тяжкого 
преступления экономической направленности, 
влекущего негативные последствия для экономи-
ческой безопасности государства. речь, конечно 
же, идет о следователе, который, как предпола-
гается, впоследствии будет расследовать соот-
ветствующее уголовное дело. на этапе докумен-
тирования материалов дела оперативного учета 
его помощь в определении хода и направлений 
оперативной разработки может оказаться неоце-
нимой (в пределах компетенции). 

совме стное  обсуждение  проводимых 
оперативно-розыскных мероприятий, их резуль-
татов, качества и техники документирования, 
данных, характеризующих разрабатываемых 
лиц в плане их последующего (после возбуж-
дения уголовного дела) поведения в ходе рассле-
дования, совокупной оценки формирующихся 
сыскных доказательств на этапе постановки 
вопроса об их реализации процессуальным 
путем в форме возбуждения уголовного дела, 
в состоянии в значительной степени нейтра-
лизовать хронические конфликты, объективно 
неизбежные в условиях взаимной отстранен-
ности (отчужденности), или, как модно сейчас 
говорить, независимости потенциальных субъ-
ектов взаимодействия. Эти конфликты следует 
рассматривать как разновидности юридических 
конфликтов [9; 35; 38; 39; 40; 44; 45; 47; 48; 52; 
53; 54; 56; 57; 58; 69; 75; 80].

действительно, в чём можно усмотреть 
профессиональный интерес следователя, имею-
щего в текущем производстве примерно 10-12 
уголовных дел различной категории сложности, 
в получении для возбуждения новых легализо-
ванных материалов оперативной разработки? По 
всей видимости, он будет использовать любые, 
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доступные ему способы, для самоустранения 
от «дополнительной», ничем не стимулируемой 
нагрузки. 

К тому же, по сложившейся на сегодняшний 
день практике следователи системы Мвд 
республики таджикистан отчитываются количе-
ством уголовным дел, направляемых в суды, и по 
которым судебное разбирательство заканчивается 
обвинительным приговором.

в отличие от них оперативные работники 
оБоП Мвд республики таджикистан отчиты-
ваются количеством возбужденных на основании 
представленных ими оперативных материалов 
уголовных дел. то есть конфликт между субъ-
ектами взаимодействия заложен в системе их 
отчетности. она (отчетность) у каждого из субъ-
ектов взаимодействия разная, а следовательно, и 
отличная система оценки эффективности и каче-
ства их работы.

отсюда следует, что наиболее оптимальным 
способом повышения эффективности совместной 
деятельности следователей и оперативных 
работников милиции (полиции) при выявлении, 
раскрытии и расследовании тяжких и особо 
тяжких преступлений экономической направлен-
ности, посягающих на экономическую безопас-
ность государства, следует считать их «сквозное» 
взаимодействие с момента подтверждения на 
оперативном уровне первичной информации о 
признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления и до вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда.

стало быть, речь идет не о контроле и, тем 
более, не о надзоре со стороны следователя 
за качеством орд оперативных работников 
милиции (полиции) в ходе оперативной разра-
ботки, хотя подобный опыт в истории советских 
правоохранительных органов и имеется. 

Автор склонен называть такое участие 
следователя консультированием ,  то есть 
организационно-методической работой, которая, 
при надлежащей её постановке, к формированию 
обвинительного уклона у следователя привести 
не может. Кстати, указанный тезис является 
основным контраргументом противников пред-
ставленной (и отстаиваемой) здесь модели взаи-
модействия.

в тех, передовых органах внутренних 
дел республики таджикистан, где налажено 
подобное, упреждающее взаимодействие, 
оперативные работники оБоП совместно со 

следователями планомерно анализируют подле-
жащие проверке сведения и намечают обстоя-
тельства, нуждающиеся в уточнении. Локальное, 
ведомственное нормативное правовое регулиро-
вание такого взаимодействия не должно сводится 
к чрезмерному формализму, поскольку неоправ-
данно жесткое нормирование орд в каждой 
конкретной оперативной ситуации может не 
оставить исполнителю – должностному лицу 
оперативно-розыскного органа – необходимого 
правового поля для маневра.

наконец, консультирование позволяет суще-
ственно повысить качество оперативных разра-
боток, поскольку результаты, полученные в 
ходе проведенного автором опроса, свидетель-
ствуют, что у каждого пятого оперативного 
работника милиции (полиции) системы Мвд 
республики таджикистан отсутствует высшее 
юридическое образование. определенная их 
часть (35,4% от общей массы) имеют высшее 
техническое, экономическое и прочее образо-
вание, в соответствии с которым они и привле-
каются к оперативному обслуживанию объектов 
«народно-хозяйственного комплекса» (по прин-
ципу специализации). К сожалению, уровень их 
правовой культуры не очень высок [13; 14; 61], 
а о профессиональной правовой культуре порой 
и говорить не приходится [10; 59; 60; 62; 63; 64].

При формировании оперативных материалов 
и их подготовки к реализации в форме возбуж-
дения уголовного дела чрезвычайно важно 
осознавать юридическую сторону орд, которая 
начинает проявлять себя уже на этапе полу-
чения первичной (оперативной) информации о 
признаках того или иного преступления. речь 
идет о предварительной (уголовно-правовой) 
квалификации и оперативно-розыскной оценке 
(в алгоритме оперативно-розыскной характе-
ристики) получаемых сведений, в целях опре-
деления потребных для достижения пред-
полагаемых целей сил, средств и методов 
оперативно-розыскных органов.

в российской юридической литературе в 
крайние годы выдвинута интересная идея о необ-
ходимости разработки юридической оперативно-
розыскной деятельности. неудивительно, что 
авторами этой идеи являются известные и авто-
ритетные специалисты как в теории государства и 
права, а также философии права, и в теории орд, 
профессоры в.П. сальников и с.и Захарцев. они 
ратуют за оперативно-розыскную деятельность, 
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регламентируемую юридическими средствами 
[24; 26; 27; 30]. идея введения в научный 
оборот идеи профессоров в.П. сальникова и 
с.и. Захарцева о юридической орд уже поддер-
жана российскими учеными – специалистами 
в области философии права и оперативно-
розыскной деятельности [41; 42; 66].
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составление обобщенных характеристик 
осужденных, отбывающих наказание, позволяет 
эффективнее организовывать работу, направ-
ленную на достижение целей наказания.

основой статьи послужили результаты иссле-
дования, проведенного в марте 2014 года, а 
также официальные статистические данные 
Федеральной службы исполнения наказаний 
россии (далее – Фсин россии). в исследо-
вании приняло участие около 10.500 осужденных 
мужчин, отбывающих наказание в исправи-
тельных колониях (далее – иК) 16 территори-
альных органов Фсин россии.

в 2006 г. в исправительных учреждениях 
содержалось около 650.000 осужденных мужчин, 
в 2007 г. – 665.000; в 2008 г. – 679.000; в 2009 г. 
– 667.000; в 2010 г. – 639.050; в 2011 г. – 588.000; 
в 2012 г. – 537.400; в 2013 г. – 514.100. на 
01.06.2014 отбывали наказание в исправительных 
колониях 467.700 мужчин, что составило свыше 

90% от общей численности осужденных, находя-
щихся в иК. в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года (далее – АППГ) количество 
осужденных мужчин в иК снизилось на 12,3 тыс. 
человек (2,6%). с 01.06.2011 количество осуж-
денных мужчин в иК сократилось на 100.500 
человек (17,7%), что, на наш взгляд, отражает 
уголовную политику государства [1; 81; 82; 83; 
84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91], направленную на 
уменьшение количества осужденных к лишению 
свободы [17, стр. 26; 18; 19, стр. 83; 20; 21; 22; 
23; 24; 32; 33; 34; 35; 36].

Проведенные исследования по отношению 
осужденных к религии также выявили опре-
деленные изменения. несмотря на то, что в 
основном среди опрошенных осужденных 
мужчин преобладают лица, причисляющие себя 
к православному вероисповеданию, их числен-
ность значительно сократилась и составила 57% 
(АППГ – 74%), при этом существенно возросло 
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число осужденных исповедующих ислам – 30% 
(АППГ – 6,3%). Христиане иной конфессии 
(католик, протестант, лютеранин, баптист и 
пр.) составили 1,1% (АППГ – 3,2%), буддисты 
– 0,3% (АППГ – 1,8%), иудеи – 0,3% (АППГ – 
0%), исповедуют иную религию 0,6% (АППГ – 
0,9%). Атеистами считают себя – 10,7% (АППГ 
– 13,8%) осужденных мужчин. Произошедшие 
изменения необходимо учитывать в организации 
исправительного процесса в целях обеспечения 
стабильной оперативно-служебной обстановки 
в иК, поскольку увеличение доли осужденных-
мусульман потенциально увеличивает возмож-
ность конфликтов в среде осужденных на 
религиозно-этнической почве, а также вербовку 
«неофитов» из числа славян православного веро-
исповедания.

в исследуемый период времени 98,7% осуж-
денных мужчин отбывали наказание в иК за 
совершение умышленных преступлений. По срав-
нению с результатами предыдущих исследований 
данное соотношение остается почти неизменным.

Практически половина (49,4%) осужденных 
мужчин отбывают наказание в иК за совершение 
особо тяжких преступлений, 36,3% – тяжких, 
11,4% – средней тяжести и 2,9% – небольшой 
тяжести. По сравнению с АППГ отмечается 
снижение доли осужденных за совершение особо 
тяжких преступлений на фоне увеличения числа 
лиц, приговоренных к лишению свободы за иные 
категории общественно опасных деяний [2, стр. 
28; 3; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, стр. 34-92; 
46].

Анализ преступлений, совершенных осуж-
денными мужчинами, показывает, что большая 
часть из них отбывают лишение свободы в иК за 
убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть человека 
(27,7%), преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков (21,9%), кражу (16,21%), 
разбой (8,83%) и грабеж (7,32%). 

По сравнению с АППГ при определенной 
стабильности и даже снижении числа осуж-
денных по большинству рассматриваемых статей, 
отмечается определенный рост доли мужчин, 
осужденных за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков. незначительное 
снижение числа осужденных мужчин прои-
зошло за имущественные преступления (кража 
на 0,29%, разбой на 0,84%, грабеж на 0,56%). 

три четверти осужденных мужчин в иК 

совершили преступные деяния в одиночку (АППГ 
– 60,4%). в соучастии – 25,5% (АППГ – 39,6%); 
из них 2,6% являлись исполнителями (АППГ – 
10%), 4,3% организаторами (АППГ – 10%), 14% 
пособниками – (АППГ – 13,5%), и 4,6% подстре-
кателями (АППГ – 6,1%). наблюдается снижение 
числа осужденных, совершенных в группе. 
следует также обратить внимание на умень-
шение числа наказания в виде лишения свободы 
организаторов преступных деяний и подстрека-
телей к ним.

За год отмечен рост (на 0,8%) доли мужчин, 
впервые осужденных к лишению свободы, 
и снижение на 0,9% числа лиц, осужденных 
повторно. 

важное криминологическое значение имеет 
выявление мотивов совершения преступных 
деяний, что является одной из основ достижения 
целей уголовного наказания. согласно резуль-
татам проведенного исследования 14,1% осуж-
денных совершили преступления по мотивам 
самоутверждения (12,9% в силу желания утвер-
диться в глазах представителей своей микросо-
циальной среды, 1,2% – желание утвердиться в 
собственных глазах); 11% – добыть средства на 
алкоголь или наркотики, 8,7% – желание полу-
чить «острые ощущения». 7,5% осужденных 
совершили преступление «в силу необходимости 
найти средства к существованию». По иным 
мотивам совершили преступные деяния 58,6% 
опрошенных осужденных [47; 48; 49; 50; 57; 58; 
59; 60; 72; 73, стр. 20-26; 74].

Признают свою вину в совершенном престу-
плении только 50,5% из опрошенных осуж-
денных мужчин, из них 41% раскаиваются в 
совершенном деянии, 9,5% не раскаиваются. 
Частично признают вину 39,3%. не признают 
вину – 10,2%. При этом 46,4% осужденных 
безразлично относятся к совершенному престу-
плению, к жертвам и иным потерпевшим от 
преступных деяний, 27,6% – высказали сочув-
ствие к ним, 26% – намерены лично принести 
извинения потерпевшим.

Анализ продолжительности изоляции от 
общества, назначенной осужденным, позволил 
отметить, что за они чаще всего приговарива-
лись к лишению свободы сроком от 5 до 10 лет 
(37,6%), от 3 до 5 лет (22,3%), от 1 года до 3 лет 
(19,9%) и от 10 до 15 лет (11,1%). данные показа-
тели за все время проведения исследования прак-
тически не изменились.



161

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оКрУЖАЮщей среды

По возрастным группам осужденные мужчины 
распределились следующим образом: в возрасте 
от 36 до 55 лет включительно (32,5%), от 26 до 
30 лет (22,7%), от 31 года до 35 лет (21,5%) и от 
20 до 25 лет (18%). Это свидетельствует о повы-
шенной криминальной активности мужчин в 
возрасте 36-55 лет, доля которых с начала прове-
дения исследования динамично возрастает с 
28,9% в 2011 г. до 32,5% в 2014 г. в сравнении 
с иными возрастными группами. в остальных 
возрастных диапазонах доля осужденных мужчин 
по сравнению с АППГ остается без суще-
ственных изменений. Лица в наиболее социально 
активном и трудоспособном возрасте выбирают 
криминальную деятельность, что, на наш взгляд, 
связано с трудностями правомерной реализации 
мужчин в нашей стране.

необходимо обратить внимание, что доля 
осужденных мужчин в возрасте от 18 до 35 лет 
(период накопления знаний, профессиональных 
умений и навыков, формирования мировоззрения) 
составляет практически 2/3 от общего коли-
чества, что вызывает определенные опасения, 
поскольку нахождение их в местах изоляции от 
общества в данный жизненный период может 
оказать негативное влияние на формирование у 
них правопослушной модели поведения [61; 62, 
стр. 50-92; 63, стр. 42-94; 75; 93].

существенным антикриминогенным фактором 
являются социально-полезные связи, основной 
из которых выступает семья. среди опрошенных 
осужденных мужчин лишь 19,8% имеют семьи 
(АППГ – 29,7%), 23,4% являются холостыми 
(АППГ – 56,6%), 5,1% состояли в гражданском 
браке. семья распалась в процессе отбывания 
наказания у 37,1% осужденных (АППГ – 13,7%). 
наблюдается достаточно тревожная тенденция 
снижения числа мужчин, имеющих семью. Почти 
в три раза возросло число разрыва семейных 
отношений во время отбывания наказания, что 
является весьма неблагоприятным кримино-
генным фактором [64, стр. 65-93; 65, стр. 53-86; 
76; 66; 67; 68; 69].

При этом следует отметить, что в брак в 
процессе отбывания наказания вступило 14,6% 
осужденных мужчин. относиться к данному 
обстоятельству как позитивному следует с осто-
рожностью, поскольку многие из осужденных 
мужчин рассматривают бракосочетание лишь 
с точки зрения достижения определенных 
целей, например, получения дополнительных 

привилегий по условиям содержания (например, 
длительные свидания и др.).

46,3% осужденных не имело детей (АППГ 
– 61%). отцом одного ребенка являлись 31,2% 
из них (АППГ – 24%), двух – 21,4% (АППГ – 
11,4%), трёх и более – 1,1% (АППГ – 3,6%). 
таким образом, можно сделать вывод о возрас-
тании доли осужденных мужчин, имеющих 
одного или двух детей, что может при условии 
их ответственного подхода к выполнению роди-
тельских обязанностей позитивно отразиться 
на стремлении к условно-досрочному освобож-
дению (далее – Удо) [51; 52; 53; 54; 55; 71; 56].

Анализ образовательного ценза свидетель-
ствует, что общее среднее образование (на момент 
поступления в иК) имели 34,7% осужденных 
мужчин, среднее профессиональное образование 
– 22,2%. высшее образование имели только 5% 
мужчин. 2,1% осужденных мужчин имели образо-
вание ниже среднего общего. отмечается увели-
чение числа осужденных мужчин, имеющих до 
совершения преступления высшее, начальное и 
общее среднее образования, а также уменьшение 
числа лиц, со средним профессиональным обра-
зованием, что, вероятно, связано с негативными 
процессами в отечественном среднем професси-
ональном образовании.

в городе до осуждения к лишению свободы 
проживало 41,4% мужчин, в сельской местности 
– 35,8%. Практически каждый пятый осужденный 
мужчина не имел постоянного места жительства, 
что является важным криминогенным фактором 
[4; 5; 6; 7; 8; 16].

одним из важных составляющих эффектив-
ного исправительного процесса в отношении 
мужчин является их род занятий до осуж-
дения. Представителями рабочих специально-
стей до совершения преступления была большая 
часть осужденных – 66,5%, служащими – 8,8%. 
индивидуальной предпринимательской деятель-
ностью занималось 9,3% осужденных. в силу 
указанных обстоятельств следует обратить 
особое внимание на то, что каждый десятый 
осужденный мужчина до осуждения был безра-
ботным, а 2,2% не имели постоянных источ-
ников дохода, что также является важным крими-
ногенным фактором [25, стр. 83; 26; 27; 28; 29; 
30; 31].

сочетание отсутствия постоянного места 
жительства и источника трудового дохода 
– наиболее криминогенный фактор после 
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освобождения из мест лишения свободы.
доля лиц с психическими расстройствами 

и расстройствами поведения от общего коли-
чества осужденных мужчин составила 8,2%; 
виЧ-инфицированных – 7,7%, больных наркома-
нией – 6,5%, алкоголизмом – 2,7%, туберкулезом 
i и ii групп диспансерного учета (ГдУ) – 0,1% 

(АППГ – 10,5%, 10,5%, 9,7%, 3,7% и 5,8% 
соответственно). различные социально значимые 
заболевания до осуждения имели 82,7% осуж-
денных. остальные – заболели в местах лишения 
свободы. среди опрошенных осужденных 
мужчин в иК практически здоровыми считают 
себя 56,2% [9; 10, стр. 58; 11, стр. 35; 12, стр. 92; 
13; 14, стр. 12-14; 15, стр. 92]. 

соблюдают порядок и условия отбывания 
наказания 66,7% опрошенных осужденных 
мужчин, 21,5% его не придерживаются, следуя 
обычаям и традициям криминальной субкуль-
туры. иные осужденные относятся придержива-
ются ситуативного поведения. Чаще осуждённые 
избирают нейтральную модель поведения с 
незначительными установками на социально-
позитивное поведение, мотивированное получе-
нием каких-либо льгот. 

на профилактическом учете состояло 14,7% 
осужденных мужчин в иК (АППГ – 12,9%). из 
них большую часть составляли лица, склонные 
к суициду и членовредительству (4,2%), посяга-
тельствам на половую свободу (3,6%), употре-
блению наркотических веществ, психотропных 
средств, сильнодействующих препаратов и алко-
гольных напитков (2,3%) и побегу (1,5%).

из опрошенных осужденных, 56,7% были 
работой обеспечены постоянно, 14,6% – перио-
дически, 28,7% – не была предоставлена возмож-
ность реализовать свое право на труд. 10,9% 
опрошенных осужденных не работают в силу 
наличия инвалидности или пенсионного возраста. 
11,9% из числа осужденных изыскивают причины 
с целью уклониться от общественно полезного 
труда.

н а и б ол ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  с р ед и 
профессий, получаемых осужденными мужчи-
нами в исправительных учреждениях, оста-
ются рабочие специальности (переработка 
лесных ресурсов, металлообработка, профессии, 
связанные с электромонтажными работами).

в качестве источника дохода рассматри-
вают трудовую деятельность в иК только 40,5% 
опрошенных осужденных. данное положение в 

основном характерно для иУ с хорошо развитым 
производственно-хозяйственным комплексом.

Замена неотбытой части наказания его более 
мягким видом была предоставлена 1% осуж-
денным мужчинам, освобождены условно 
досрочно – 11,8% (АППГ – 1,1% и 17% соот-
ветственно). За последние три года проведения 
наметилась устойчивая тенденция снижения 
доли осужденных которым было предоставлено 
условно-досрочное освобождение.

важным индикатором морально-психоло-
гического климата в среде осужденных явля-
ется характер взаимоотношений, складыва-
ющийся между различными группами осуж-
денных. осужденные в основном поддерживают 
отношения с представителями своего вероиспо-
ведания (39%), «земляками» (21,1%) и лицами 
одной национальности (14,5%). следует отме-
тить, что 16,1% из опрошенных осужденных ни 
с кем не поддерживают взаимоотношения в иК, 
предпочитая держаться в одиночку.

Большинство (62,9%) опрошенных осуж-
денных мужчин нейтрально относятся к сотруд-
никам иК, стараются с ними не конфликтовать. 
около 20% осужденных отрицательно настроены 
к ним, придерживаясь традициям криминальной 
субкультуры. Поведение остальных носит ситуа-
тивный характер. 

нахождение в местах изоляции от общества 
является стрессогенным фактором для человека. 
Подтверждением тому является то обстоятель-
ство, что каждый пятый осужденный мужчина 
из опрошенных за время нахождения в иК обра-
щался за психологической помощью к психологу. 
однако о положительном эффекте данного обра-
щения можно говорить только в каждом третьем 
случае. 

Кроме психолога за помощью для решения 
различных вопросов осужденные мужчины чаще 
всего обращаются к начальнику отряда (21,1%), 
к оперативному работнику (19%), иным работ-
никам иК (8,7%). непосредственно к руковод-
ству иК с различными вопросами обращалось 
8,7% осужденных мужчин. 

вместе с тем значительная часть (44,6%) 
осужденных мужчин находила возможность 
решать свои «жизненно важные вопросы» само-
стоятельно. Это можно объяснить тем, что 
сложившиеся под влиянием криминальной 
субкультуры стереотипы поведения осуждённых 
не предполагают возможность обращения к 
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представителям администрации иУ для решения 
каких-либо вопросов. данное обстоятельство в 
отдельных случаях усугубляется недостаточной 
профессиональной подготовкой сотрудников иУ 
для решения различных вопросов осужденных и 
оказания им необходимой помощи. Кроме того, 
обычаи и традиции уголовной среды требуют 
от осужденных, их исповедующих, негатив-
ного отношения в отношении лиц, уличенных в 
сотрудничестве с администрацией иУ.

около 38,3% осужденных мужчин, осво-
бождаемых из иК, признаются, что нужда-
ются в материальной помощи при освобож-
дении. нахождение осужденных в иУ, тем 
более длительное, снижает их адаптационные 
навыки к жизни на свободе после освобождения, 
что обусловливает утрату способности само-
стоятельно решать возникающие социальные 
проблемы. 

результаты исследования показывают, что 
каждый пятый (20,1%) осужденный мужчина при 
освобождении нуждается в решении вопросов 
жилищного устройства, 12,4% – обеспечении 
работой, 11,3% – в поддержке родственников, 
4,7% необходима юридическая помощь и консуль-
тирование по различным социальным вопросам. 
остальные (51,6%) в помощи после освобож-
дения не нуждаются. Полагаем, что деклариру-
емая осужденными самостоятельность в решении 
вопросов трудового и бытового устройства имеет 
негативный подтекст. данное мнение осуждённых 
вероятно связано с нежеланием участвовать в 
«прозрачных» процедурах трудового устройства, 
поскольку ряд из них имеют алиментные обяза-
тельства и невыполненные исковые требования 
в рамках приговора суда. Кроме того, в россии 
продолжает оставаться стабильной доля работ-
ников, составляющих «теневой» сектор рынка 
труда. данный процент частично обусловлен и 

завышенной оценкой осужденными своих сил и 
возможностей после освобождения [70; 77; 78; 
79; 80; 92].

Ближайшие планы после освобождения у 
большинства осужденных носят социально 
позитивный характер. Планируют найти работу 
и зарабатывать себе на жизнь честным трудом 
68,9% осужденных, 7% намереваются пойти 
учиться и повышать свой образовательный 
уровень, 16,7% рассчитывают работать и учиться. 
После освобождения из иК намереваются 
жениться 85,8% осужденных.

вызывает озабоченность то обстоятельство, 
что 2,4% мужчин ничего не планируют делать 
на свободе, 3,8% не знают, чем будут заниматься 
после освобождения, а 1,1% намереваются 
вернуться в места лишения свободы. данные 
обстоятельства могут быть связаны с прямым 
нежеланием этих лиц иметь законный источник 
доходов и наличием у них устойчивой мотивации 
к продолжению преступной деятельности, невос-
требованностью на рынке труда профессий, кото-
рыми они овладели за время отбывания нака-
зания, а также ущемлением их прав при приёме 
на работу исходя из факта судимости, что способ-
ствовало формированию у них иждивенческой 
позиции и утрате способности самостоятельно 
решать свои социальные проблемы. несмотря на 
позитивный настрой ряда осужденных, к сожа-
лению, далеко не все из них смогут реализо-
вать свои планы после освобождения, особенно 
в части трудоустройства. несмотря на значи-
тельную долю мужчин, желающих трудоустро-
иться после освобождения из иК, полученные 
ими во время отбывания наказания трудовые 
навыки, на наш взгляд, не будут в полной мере 
востребованы на рынке труда, что может оказать 
негативное влияние на рецидив преступления, 
что требует коррекции путей ресоциализации.

Примечания

*  отсутствие сравнения с АППГ (здесь и далее) свидетельствует о том, что ранее данные исследования не 
проводились.

** существенные изменения (здесь и далее), полученные по результатам исследований, могут быть обуслов-
лены как выбором территориальных органов Фсин россии, в которых они проводились, так и внутренним 
отношением опрашиваемых осужденных к данному вопросу. для подтверждения или опровержения пред-
ставленных данных и определения возможных тенденции требуется проведение дальнейших исследований с 
расширением количества участников, что позволит обеспечить большую валидность получаемых результатов.
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статья 4 соглашения «о сотрудничестве 
между российской Федерацией и европейской 
полицейской организацией» от 6 ноября 2003 
года [4]   определяет, что стороны (рФ и 
европейская полицейская организация (европол) 
взаимодействуют в сфере предупреждения, выяв-
ления, пресечения и расследования престу-
плений, в частности, в отношении следующих 
правонарушений:

-  против жизни и здоровья человека [6; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 173; 174];

-  связанных с терроризмом и его финансиро-
ванием [13; 31; 44; 74; 109; 112; 118; 144; 
147; 149; 168; 172; 186];

-  связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров [10; 11; 12; 13; 62; 64; 66; 67; 
68; 69; 70; 78; 133; 155; 167; 180; 181; 182; 
183; 184; 185; 187; 188; 189; 190; 191];

-  связанных с незаконным оборотом куль-
турных ценностей [47; 51; 94; 130; 138];

-  связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых, отравляющих 
веществ, ядерных и радиоактивных мате-
риалов [8; 35; 40; 46; 57; 77; 80; 92; 110; 
111; 116; 200];

-  в  отношении имуще ства,  добытого 
преступным путём, включая мошенниче-
ство, хищение и незаконный оборот авто-
транспортных средств [15; 16; 17; 18; 22; 
50; 164; 165];

-  связанных с легализацией (отмыванием) 
доходов [14; 72; 73; 105; 117; 176; 177; 
178];

-  связанных с незаконной миграцией, 
торговлей людьми и проституцией и 
эксплуатацией проституции третьими 
лицами [7; 43; 49; 53; 54; 55; 56; 79; 81; 82; 
90; 91; 113; 120; 121; 137]. 

с т ат ь я  п од ч е р к и в а е т,  ч т о  е в р о п о л 
осуществляет взаимодействие по вопросам, 

перечисленным выше, в рамках своего мандата, 
то есть согласия,  полученного у совета 
европейского союза [4, п. 2]

основными формами сотрудничества уста-
навливаются: 

1) обмен представляющей взаимный интерес 
стратегической и технической информацией 
[194], в частности информацией: 

-  о формах, методах и средствах совершения 
преступления;

-  о новых видах наркотических средств и 
психотропных веществ, обнаруженных в 
незаконном обороте, технологиях их изго-
товления и используемых при этом веще-
ствах, а также новых методах исследования 
и идентификации наркотических веществ и 
психотропных веществ;

-  о каналах перевода денежных средств, 
полученных преступным путем;

-  о состоянии и развитии преступности, 
оценках угроз её распространения;

-  о новых формах и методах противодей-
ствия преступности;

-  о мерах организационно-правового харак-
тера по совершенствованию основных 
н ап р а вл е н и й  п р а во ох р а н и т е л ь н о й 
деятельности;

-  о современных методах проведения поли-
цейских расследований;

-  о передовых формах и методах подготовки 
кадров, о высших учебных заведениях и 
центрах повышения квалификации кадров 
[33; 34; 48; 52; 95; 96; 119; 122; 141; 142; 
146; 147; 148; 150; 152; 153; 166; 192; 198; 
199]; 

-  о методах обработки и анализа информации;
-  о критериях оценки деятельности подраз-

делений правоохранительных органов;
2) обмен опытом в правоохранительной сфере, 

в том числе проведение научно-практических 
конференций, стажировок и консультаций [20; 

The summary. We consider the most important documents regulating the international 
cooperation of the Russian Federation in the field of combating transnational crime: Agreement with 
the European Police Office (Europol) and the Agreement of the Commonwealth of Independent States, 
and the out- European Criminal Law Convention on Corruption.

Key words: the international cooperation; transnational crime; corruption; European Police 
Office (Europol); Commonwealth of Independent States;
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36; 37; 76; 100; 108; 114; 123; 124; 131; 143; 145; 
151; 154; 158; 159; 160];

3) обмен нормативными правовыми актами, 
методическими  пособиями, научно-технической 
литературой и другими материалами, касающи-
мися правоохранительной деятельности;

4) подготовка кадров [4, ст. 5].
непосредственными субъектами международ-

ного сотрудничества соглашение определяет с 
российской стороны: Мвд рФ – головной компе-
тентный орган, ФсБ рФ, Федеральная служба рФ 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, Федеральная тамо-
женная служба рФ, Федеральная служба рФ по 
финансовому мониторингу [4, Приложение 1] 
Здесь реально возникает вопрос о взаимодей-
ствии различных правоохранительных органов, 
силовых структур и власти внутри страны [32; 
45; 195; 196].

органы европола, непосредственно осущест-
вляющие сотрудничество между рФ и этой орга-
низацией, в соглашении не указываются. на прак-
тике это может означать прозрачность и откры-
тость  как исполнителей, так и конкретных 
действий субъектов сотрудничества с российской 
стороны и закрытость, нелегальность субъектов 
и действий агентов европола.  

Примерно в том же ракурсе выдержано и 
соглашение государств-участников содружества 
независимых Государств «о сотрудничестве в 
борьбе с преступностью» от 25 ноября 1998 г. 
(вступило в силу 14.09.1999 г.) [5]. оно опреде-
ляет фактически те же направления сотрудниче-
ства, что и соглашение о сотрудничестве между 
российской Федерацией и европейской поли-
цейской организацией. в качестве приоритетов 
определяющих направления сотрудничества, это 
соглашение определяет предупреждение, пресе-
чение, выявление, раскрытие и расследование 
преступлений, особенно таких, как: 

-  преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности;

-  незаконный оборот оружия, боепри-
пасов, взрывчатых, отравляющих веществ, 
ядерных и радиоактивных материалов;

-  международный бандитизм, терроризм, 
захват заложников;

-  незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров;

-  преступления в сфере экономической 
деятельности, в том числе в области 

налогообложения, легализация (отмы-
вание) доходов от преступной деятель-
ности, контрабанда, фальшивомонетниче-
ство и подделка ценных бумаг;

-  преступления против собственности, в том 
числе хищения автотранспортных средств 
и связанные с этим незаконные операции;

-  торговля людьми, эксплуатация прости-
туции третьими лицами; 

-  незаконный оборот культурных и истори-
ческих ценностей;

-  экологические преступления;
-  незаконная миграция.
в соглашении выражается озабоченность 

масштабами и тенденциями развития преступ-
ности, особенно в её организованных формах. 
Подчеркивается важность значения междуна-
родного сотрудничества в области соблюдения 
законных прав человека [9; 21; 38; 41; 42; 58; 
60; 61; 63; 65; 71; 84; 85; 86; 93; 97; 98; 99; 101; 
102; 103; 104; 115; 125; 135; 136; 156; 157; 161; 
162; 163; 175; 197; 201; 202; 204]. оно несколько 
расширяет направления и формы взаимного 
сотрудничества в борьбе с международной 
преступностью, предусматривая:

-  розыск лиц, скрывающихся от уголовного 
преследования или отбывания наказания, а 
также без вести пропавших;

-  розыск и возвращение в установленном 
порядке похищенных предметов, имеющих 
номера или специфические признаки. в 
том числе автотранспорта и огнестрельного 
оружия, а также номерных ценных бумаг и 
паспортов (удостоверения личности);

-  обмен информацией о готовящихся или 
совершенных преступлений, и причастных 
к ним физических или юридических лицах;

-  обмен информацией о новых видах нарко-
тических средствах и  психотропных веще-
ствах, появившихся в незаконном обороте, 
технологиях  их изготовления, использу-
емых при этом веществах, а также о новых 
методах исследования и идентификации 
наркотических средств, прекурсоров и 
психотропным веществ;

-  обмен информацией о юридических лицах 
и объектах собственности, используемых 
для легализации (отмыванию) доходов от  
преступной деятельности;

-  обмен опытом работы, в том числе прове-
дение стажировок, семинаров и учебных 
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курсов, а также информацией о новых 
способах и средствах совершения престу-
плений и опытом их расследования;

-  обмен законодательными и  иными 
нормативно-правовыми актами сторон, 
содействие в приобретении учебной и 
методической литературы;

-  проведение совместных научных иссле-
дований по проблемам представляющим 
взаимный интерес;

-  обмен на взаимовыгодной основе научной 
информацией;

-  согласование действий по пресечению 
преступлений и деятельности лиц, совер-
шивших преступления или готовящихся к 
их совершению [5, ст. 2-3].

основным юридическим основанием и 
способом сотрудничества соглашение указы-
вает запрос компетентных органов сторон 
об оказании содействия. детально описыва-
ется все детали содержания запроса и порядка 
его проверки, подтверждения, исполнения или 
отказа об исполнении. в нем указываются все 
субъекты сотрудничества. Предусматриваются 
меры обеспечения лиц, а в случае необходи-
мости – и их близких родственников, показания 
или действия которых имеют или могут иметь 
важное значение для расследования или судеб-
ного рассмотрения уголовных дел. соглашение 
действует  в течение 5 лет со дня его вступления 
с силу и автоматически продлевается каждый раз 
на пятилетний период, если стороны не примут 
иное решение.

непосредственными субъектами сотрудни-
чества указываются: Прокуратура (Генеральная 
прокуратура), Мвд, Министерство (Комитет) 
национальной безопасности, Государственные 
таможенные органы (Комитет), Государственный 
комитет пограничных войск (в Грузии – 
Государственный департамент охраны государ-
ственной границы). 

сторонами соглашения выступили: Азербай-
джанская республика, республика Армении, 
республика Беларусь, Грузия, республика 
Казахстан, Кыргызская республика, республика 
Молдова, российская Федерация, республика 
таджикистан и Украина.

на казанском саммите снГ, состоявшемся 26 
августа 2005 года, туркменистан заявил о том, 
что будет участвовать в организации в каче-
стве «ассоциированного члена».  Украина не 

ратифицировала Устав снГ, поэтому де-юре она 
не являлась государством-членом снГ, относясь 
к государствам-учредителям и государствам-
участникам содружества. 19 марта 2014 года 
совет национальной безопасности и обороны 
Украины принял решение о прекращении пред-
седательства Украины в снГ, а секретарь снБо 
Украины Андрей Парубий заявил, что страна 
начинает процесс выхода из содружества 
независимых государств. 3 сентября 2014 года, 
исполнительный секретарь снГ сергей Лебедев 
заявил, что Украина не вышла из состава снГ. 8 
декабря 2014 депутаты верховной рады начали 
обсуждать вопрос о выходе Украины из снГ. 
решения вынесено не было.

3 декабря 1993 года Грузия по решению совета 
глав государств была принята в содружество, а 
9 декабря 1993 года присоединилась к уставу 
снГ. 12 августа 2008 года президент Грузии 
Михаил саакашвили заявил о желании выхода 
государства из состава снГ, 14 августа 2008 года 
грузинским парламентом было принято едино-
гласное (117 голосами) решение о выходе Грузии 
из организации. согласно Уставу снГ (статья 
9 раздела i) государство-член вправе выйти 
из содружества. о таком намерении оно изве-
щает письменно депозитария настоящего Устава 
за 12 месяцев до выхода. При этом обязатель-
ства, возникшие в период участия в настоящем 
Уставе, связывают соответствующие государства 
до их полного выполнения. 9 октября 2008 года 
министр иностранных дел россии рФ сергей 
Лавров сообщил, что совет глав Мид стран 
снГ принял формальное решение о прекращении 
членства Грузии в содружестве с августа 2009 
года. 18 августа 2009 года Грузия официально 
покинула снГ [205].

среди множества международных конвенций, 
договоров и соглашений о сотрудничестве в 
борьбе с международной (транснациональной) 
преступностью большей предметностью, 
полнотой и гарантиями соблюдения, содержа-
щимися в них,  отличаются  Конвенции: «о 
борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и  психотропных веществ», «об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности (ets 141)» 
от 08.11.1990 г., «об уголовной ответственности 
за коррупцию (ets 173)» от 27.01.1999 г., «о 
киберпреступности» от 23.11.2001 г., Конвенция 
организации объединенных наций против 
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коррупции (UncAc) от 31.10.2003 г. и неко-
торые другие. 

следует обратить внимание на европейскую 
Конвенцию «об уголовной ответственности за 
коррупцию», которая объявляет борьбу с корруп-
цией самостоятельным направлением уголовной 
политики и самостоятельным направлением 
международного сотрудничества в  борьбе с 
международной преступностью  [19; 39; 59; 
75; 83; 87; 88; 89; 106; 107; 126; 127; 128; 129; 
132; 134; 139; 140; 169; 170; 171; 179; 193; 203]. 
Конвенция предусматривает принятие законо-
дательства, превентивных мер. Подчеркивает 
особую общественную опасность коррупции, 
которая «угрожает верховенству закона, демо-
кратии и правам человека, подрывает эффек-
тивное государственное управление, нару-
шает принципы равенства и социальной спра-
ведливости, ведет к искажению условий конку-
ренции, затрудняет экономическое развитие и 
угрожает стабильности демократических инсти-
тутов и моральным устоям общества». Конвенция 
требует расширения, активизации и надлежащего 
функционирования международного сотрудниче-
ства в области уголовного права.

Указанная Конвенция, как никакой другой 
международный правовой акт,  содержит 
подробную классификацию видов коррупции, 
в  том числе: активный и пассивный подкуп 
национально-государственных  должностных лиц; 
подкуп членов национально-государственных 
собраний, иностранных государственных долж-
ностных лиц, членов иностранных государ-
ственных собраний; активный и пассивный 
подкуп в частном секторе; подкуп должностных 
лиц международных организаций, членов между-
народных парламентских собраний; подкуп 
судей и должностных лиц международных 

судов; использование служебного положения в 
корыстных целях; отмывание доходов от престу-
плений, связанных с коррупцией; и преступления, 
касающиеся операций со счетами. 

Конвенция обязывает руководствоваться 
общими принципами международного права и 
принимать признанные меры в области между-
народного сотрудничества, оказывать взаимную 
помощь в борьбе с коррупцией, выдавать лиц, 
виновных в коррупции, активно обмениваться 
информацией [3, Преамбула, ст. 2-14]. 

российская Федерация формально присо-
единилась к этой Конвенции, подписав её 
27.01.1999 г. распоряжением Президента от 
25.01.1999 № 18-рп. 25 июля 2006 года Конвенция 
была ратифицирована Федеральным законом 
№ 125-ФЗ «о ратификации Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию» [1]. 18 
декабря 2008 года был принят Указ Президента 
российской Федерации № 1800 «о центральных 
органах российской Федерации, ответственных за 
реализацию положений конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию, касающихся 
международного сотрудничества» [2]. 

таким образом, было начало создание 
правовой базы борьбы  с коррупцией в нашей 
стране в контексте международного сотруд-
ничества. вместе с тем это не значит, что 
все проблемы мы решили, что в россии нет 
коррупции. однако появилась законодательная 
возможность ведения эффективной борьбы с 
коррупцией. важно реализовать эту возможность, 
но здесь возникает очень много вопросов как 
законодательного, так и доктринального плана. 
в частности, до сих пор ни законодатели, ни 
ученые не пришли к единому пониманию самого 
явления «коррупция», нет и единого понимания 
данной категории.
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СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, 
СИНКРЕТИЗМ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Аннотация. Рассматриваются постоянные попытки экстремистских организаций нара-
щивать свое участие в сетевой форме политических коммуникаций. В этих условиях стано-
вится необходимым и востребованным высокий уровень моральной планки и истинный наци-
ональный патриотизм народа. Значительную роль здесь играет синкретизм современной 
правовой культуры  Делается вывод о том, что средства массовой коммуникации обладают 
мощным информационным потенциалом, опираясь на который государство способно успешно 
противостоять как внутренним, так и внешним угрозам.

Ключевые слова: сети; политический процесс; гражданское общество; общественные 
организации; субъективные права граждан; синкретизм правовой культуры; государственный 
суверенитет; моральный климат; организованная преступность; коррупция; экстремизм; 
профилактика преступности.

aBEZGildiN r.r.
KlimENKo o.a.

mirZoEV a.K.

NEtWorK StruCturES, orGaNiZEd CrimE, tHE SyNCrEtiSm  
oF modErN lEGal CulturE aNd StatE SoVErEiGNty

The summary. The article consider the constant attempts by extremist organizations to increase 
their participation in the form of a network of political communication. In these circumstances, it 
becomes necessary and demand a high level of moral strips and true national patriotism people. An 
important role is played here by the syncretism of modern legal culture conclusion is that the means 
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Анализ Федерального закона от 25 июля 2002 
г. «о противодействии экстремистской деятель-
ности» [2] свидетельствует о его недостаточной 
доктринальной проработанности, неопределен-
ности его статуса в процессе дальнейшего совер-
шенствования законодательства. в нем не дано 
единого определения экстремизма. Кроме того, 
вызывает недоумение, с какой целью понадоби-
лось создание такого документа, если вся его 
сфера применения так или иначе уже регулиру-
ется статьями действующего УК. Кроме того, 
закон игнорирует сетевые механизмы органи-
зации экстремистской деятельности.

Мы полагаем, что именно концепция «поли-
тических сетей» позволяет подойти более осно-
вательно к анализу феномена экстремизма. 
сетевой характер экстремизма (как в россии, 
так и в зарубежных странах) сводится к исполь-
зованию незаконных практик влияния на все 
ветви власти с целью продвижения интересов, 
противоречащих основам конституции и подры-
вающим безопасность страны. развитие экстре-
мистских технологий приводит к значительной 
имплементации организованной преступности 
(особенно этнопреступности) в сферах государ-
ственного управления, экономики и т.д. 

Экстремистским организациям удалось сфор-
мировать на международном уровне специфиче-
скую информационно-коммуникационную среду 
с высоким уровнем распространения мобильных 
телефонов, персональных компьютеров и т.д. По 
заявлениям представителей спецслужб, экстре-
мистские организации постоянно пытаются нара-
щивать свое участие в сетевой форме политиче-
ских коммуникаций [120]. 

Цели таких усилий могут быть самые 
различные – от способствования сША и 
Западной европе в попытках внедрения в 
российское общество чуждых нам западных 
ценностей [13; 54; 135; 155; 157; 159; 163; 
164; 165; 166; 169; 172; 186; 203] до обосно-
вания возможности и необходимости отказа 

от государственного суверенитета россии [16; 
17; 29; 30; 48; 62; 63; 74; 75; 76; 101; 102; 103; 
104; 105; 106; 160; 168; 200; 205; 206; 207] под 
видом самых различных причин, например, 
обеспечения субъективных прав граждан или 
даже борьбы с международной организованной 
преступностью [7; 8; 9; 10; 15; 25; 31; 32; 46; 
49; 66; 67; 77; 78; 114; 116; 119; 190; 194; 198], 
в том числе и с такими ее проявлениями, как 
коррупция и экстремизм.

Что касается насаждения (навязывания) 
россии чуждых ей западных ценностей, честно 
надо признаться, что это иногда удается сделать. 
и как результат опускание моральных требо-
ваний, моральной планки в российском обще-
стве. вот как оценивает данную ситуацию 
министр юстиции российской Федерации 
в.А. Коновалов: «За последние 10-15 лет 
российское общество, - говорит он, - претер-
пело довольно серьезный рост амбиций. самое 
прискорбное – произошло существенное пони-
жение моральной планки, морального само-
запрета. Пляски девиц, которые себя считают 
арт-революционерками, на амвоне главного в 
стране храма, можно оценивать по-разному, 
но встает вопрос – есть ли некое табу? Кто-то 
считает, что сплясать на амвоне храма можно, 
это невинная шалость, за которую можно пору-
гать и отпустить. Шашлыки пожарить на вечном 
огне можно или нет? Это уже несколько другая 
высота планки самозапрета. сплясать на гробу 
своего ребенка можно или нет? 

Каждый на эти вопросы отвечает по-разному,  
– констатирует министр, – и, к сожалению, 
тенденция в том, что мы движемся именно в 
сторону существенного занижения этой планки. 
Когда, кстати, в прошлом году (имеется в виду 
2012 год – Р.А., О.К., А.М.) вся эта история 
происходила вокруг участниц группы «pussy 
right», незамеченной осталась история с инсце-
нированным похищением маленькой девочки. 
оказалось, что мать с сожителем выпивали 

of mass communication have a powerful information potential, based on which the state is able to 
successfully resist both internal and external threats.

Key words: network; the political process; civil society; the subjective rights of citizens; 
syncretism of legal culture; State sovereignty; morale; organized crime; corruption; extremism; crime 
prevention.
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долгое время, потом сожитель эту девочку убил: 
бросил ее об стенку, а ей три месяца было, после 
этого они продолжали выпивать. Потом мать 
помогла ему отнести девочку в лес, где он ее 
сжег, а потом они вместе инсценировали похи-
щение. вот эта история, мне кажется, гораздо 
более характерна для нашей реальности. Я не 
хочу сказать, что мы к этому привыкли, что 
мы все такие. но я хочу сказать, что в обще-
стве, где принято плясать на амвонах храмов, 
жарить шашлыки на вечном огне, такая история 
с убийством трехмесячной девочки гораздо более 
ожидаема, чем в обществе, где планка мораль-
ного самозапрета гораздо выше» [95, стр. 56].

на существенное занижение моральной 
планки влияют многие факторы, в том числе, 
по нашему мнению, и недоработки в сетевом 
взаимодействии правоохранительных органов, 
институтов гражданского общества [22; 44; 45; 
73; 83; 87; 115; 127; 136; 139; 154; 187; 193] и 
средств массовой информации. Мы постепенно 
преодолеваем те смутные и трудные испы-
тания, которые выпали на нашу долю где-то 
лет 25 назад. но чтобы в полной мере с ними 
расстаться, необходимы усилия социальной 
философии, философии права, политологии, 
социологии, экономической науки, образования, 
и конечно, нравственного кластера, который 
формирует нравственный климат в государстве, 
должную общую и правовую культуру [35; 36; 
37; 151; 152; 153], определенные национальные 
политико-правовые традиции [19; 133; 170; 171; 
173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 
183]. Значительную роль здесь играет синкре-
тизм современной правовой культуры. именно 
он определяет нравственный климат в стране.

синкретизм правовой культуры в философии 
права – новое научное направление. разработал 
его доктор юридических наук Ф.Х. Галиев [33; 
34; 38; 39; 41]. он доказал, что в современном 
обществе ни одна из социальных норм не функ-
ционирует обособленно от других, и правовая 
культура формируется и действует, выступая 
«составляющим элементом процесса воздей-
ствия права на общественные отношения в един-
стве с другими социальными регуляторами» [40, 
стр. 23]. 

Кроме того, по его мнению, «в современном 
мире сложно найти юридическую норму, которая 
бы противоречила требованиям иных норма-
тивных регуляторов общественных отношений, 

функционирующих в обществе в виде норм 
морали, религии, этики и т.д. Это объективно 
связано с синкретизмом правовой культуры, 
который означает взаимозависимость требо-
ваний всего комплекса действующих в совре-
менном обществе социальных норм в процессе 
их воздействия на сознание и поведение людей» 
[40, стр. 12].

важно и то, что «естественный результат 
государственно-правового и духовно-нрав-
ственного развития общества, которое форми-
руется на протяжении длительного отрезка 
времени в информационном пространстве и 
правовом поле государства и зависит от цивили-
зованного развития общества, трансформируясь 
в соответствии со спецификой развития обще-
ства, обусловленной политическими, экономи-
ческими, социальными условиями, синкретизм 
правовой культуры изменяется, и эти изменения 
связаны с потребностями очередного этапа в 
исторической динамике общества» [40, стр. 13].

сегодня «потребности исторической дина-
мики общества» таковы, что становится необ-
ходимым и востребованным высокий уровень 
моральной планки и истинный национальный 
патриотизм народа [18; 23; 43; 47; 55; 94; 117; 
149; 156; 169; 189; 191; 201; 202], который 
выступает уже национальной идеей. и в этом 
важная роль принадлежит сетевой политической 
активности. У нас же есть достойные примеры 
такой активности. вспомним «Бессмертный 
полк», период празднования 70-летия Победы 
в великой отечественной войне. важно, чтобы 
и празднование 71-й годовщины нашей Победы 
было столь же грандиозным и величественным, 
как в прошлом году. 

нельзя и недооценивать попытки наших 
идейных противников склонить нас отка-
заться от государственного суверенитета, под 
видом, скажем, обеспечения субъективных прав 
граждан.

субъективные права человека и гражданина, 
их закрепление в российской Конституции – это 
великое завоевание демократии, дающее допол-
нительные возможности для политических 
сетей. и то, что наша Конституция базируется 
на доктрине естественного права – тоже очень 
важно. Это свидетельство многовековой истории 
закрепленных в действующей Конституции 
ценностей, что тоже значимо для политических 
сетей. 
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истоки доктрины естественного права обна-
руживаются в Античности [27; 99; 109; 137; 192] 
и средневековье [98; 100; 188], но наибольшее 
развитие она получает в эпоху Просвещения 
и нового времени в Западной европе [26; 90; 
91; 92; 93; 124; 143; 162; 167; 185; 195]. в 
российской истории ее связывают в первую 
очередь с именем профессора императорского 
Царскосельского лицея и санкт-Петербургского 
университета Александра Петровича Куницына 
(1783-1840), который очень многое сделал для 
распространения новой концепции из Западной 
европы в россию, перевел на русский язык 
работы мыслителей-западников, написал двух-
томную книгу «Право естественное» [88; 89], в 
результате чего был отлучен и потерял возмож-
ность заниматься  государственной службой и 
преподаванием в различных вузах на многие 
годы [138; 158].

определенный вклад в развитие теории есте-
ственного права внесли представители немецкой 
классической философии [42; 69; 70; 121; 196] и 
постклассической философии права [65; 71; 72; 
108; 110; 112; 122; 123; 148; 184]. в конце XiX – 
начале XX века она исследовалась и развивалась 
мыслителями русской религиозно-нравственной 
философии права [11; 12; 51; 52; 53; 81; 82; 86; 
128; 129; 130; 131; 132; 134; 140; 141; 142; 197] 
и возрожденной школы естественного права [84; 
85; 125; 126; 144; 145; 146; 147].

Апогея в своем развитии доктрина естествен-
ного права достигла в конце XX – начале XXi 
века, в том числе на постсоветском простран-
стве [57; 58; 59; 60; 61; 107]. она получила 
закрепление в Конституциях суверенных госу-
дарств [79; 80; 113], в том числе и в Конституции 
российской Федерации [1].

на то обстоятельство, что Конституция 
россии базируется на доктрине естественного 
права, обращают внимание многие ученые 
(в.д. Зорькин, н.с. Бондарь, с.и. Захарцев, 
е.А. Брылева, в.Б. романовская, в.П. сальников, 
в.М. Шафиров, с.М. Шахрай, Б.с. Эбзеев и др.).

«отличительной чертой российской Консти-
туции, - замечает В.Д. Зорькин, -  является то 
обстоятельство, что в ней достаточно четко 
сформулированы ее концептуальные основы, 
базирующиеся на естественно-правовом подходе 
к пониманию» [64, стр. 53].

Профессора в.д. Зорькина поддерживает 
профессор с.М. Шахрай. «возьмем, к примеру, 

-  говорит он, - главу «Права и свободы человека 
и гражданина». в основу этого раздела положена 
доктрина естественного происхождения прав и 
свобод человека, не дарования государством, а 
в силу рождения: право на жизнь, на свободу, 
на собственность и так далее. из этого следует, 
что в отличие от прежних времен, государство не 
может лишить прав своих граждан, в том числе 
не может лишить гражданства. Как вы помните, 
раньше такая практика была сплошь и рядом» 
[96, стр. 160].

Профессор в.М. Шафиров, уверен, что 
«Конституция закрепляет бинарную природу 
права: естественное начало (природа личности) 
и позитивное начало (политическая природа). 
Это сформулировано следующим образом: 
«основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения» 
(ст. 17); «Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства» (ст. 2)» [204, стр. 2].

Эти примеры можно продолжить, но и так 
понятно, что в российском правопонимании 
укореняется позиция о естественно-правовой 
базе действующей Конституции. Этот вывод 
очень важен для политических сетей. но на 
данном обстоятельстве пытаются спекулировать 
наши западные партнеры. они стремятся путем 
аккумуляции взглядов на естественных правах 
человека и гражданина доказать нам возмож-
ность игнорирования государственного сувере-
нитета. они никак не могут понять, что сама 
Конституция российской Федерации свои содер-
жанием, в том числе и базированием на доктрине 
естественного права, работает на суверенитет 
цивилизованного государства. 

«в современной геополитике,  - подчерки-
вает В.М. Шафиров, - на первый план выходит 
вопрос о защите правового суверенитета нашей 
страны. Это можно сделать, обеспечив приоритет 
Конституции россии. Поэтому в международно-
правовых отношениях важен баланс, при котором 
исполнение международных договоров сочета-
ется с признанием высшей юридической силы 
Конституции. Укрепление правового суверени-
тета россии вовне прямо зависит от точного 
понимания места и роли Конституции внутри 
страны» [204, стр. 2].

Профессор в.М. Шафиров видит в Консти-
туции российской Федерации акт-доку мент, 
который обладает высшей юридической силой, 
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являющийся основополагающим, общеобяза-
тельным и установленным волей народа. он 
предлагает пересмотреть и переосмыслить 
понимание сущности, места и роли российской 
Конституции в нашей правовой системе, считает 
неточным обозначение Конституции как основ-
ного закона. «Конституция олицетворяет собой 
акт народоправия (референдума), - утверждает 
В.М. Шафиров, - воплощающий в себе дости-
жения отечественной и мировой цивилизации 
и культуры. если сказать образно, то она пред-
ставляет собой светскую правовую «библию» 
свободы и справедливости в обществе» [204, 
стр. 2].

далее в.М. Шафиров обосновывает идею 
о том, что «Конституция рФ – сама есть 
право (его первоэлемент, сердцевина), его 
высший источник, высшая форма выражения. 
верховенство права есть, прежде всего, верхо-
венство Конституции. именно Конституция 
стоит на страже правового суверенитета россии 
внутри страны и за ее пределами (курсив наш 
– Р.А., О.К., А.М.). верховенство Конституции 
обеспечивается требованиями конституцион-
ности, а не законности. Закон – следующий, 
отраслевой, межотраслевой уровень верховен-
ства права. верховенство права данного уровня 
обеспечивается требованиями конституцион-
ности и законности» [204, стр. 2].

Завершает свои размышления профессор 
в.М. Шафиров интересным, заслуживающим 
поддержки заключением: «таким образом, 
верховенство права (его высший уровень) есть 
верховенство Конституции. Это обеспечивает 
правовой суверенитет как внутри страны, так и 
за ее пределами. Закрепленная в Конституции 
модель понимания права органично соединяет в 
себе естественное и позитивное начала, содер-
жание и форму права, положительные (правовые 
льготы, поощрения) и негативные (меры право-
вого принуждения) средства обеспечения права. 
думается, что сам факт (до конца еще недооце-
ненный и нераскрытый) официального норма-
тивного закрепления в российской Конституции 
современной доктрины правопонимания – 
это уникальное, прогрессивное историческое 
событие, имеющее огромное значение не только 
для отечественной, но и мировой юридической 
науки и практики» [204, стр. 4].

он считает, что именно «в Конституции 
заложена мощная первичная правовая энергия, 

необходимая для развития человеческого капи-
тала, инновационной модернизации всех систем 
российского общества» [204, стр. 5]. нам дума-
ется, что такая «мощная правовая энергия», 
необходимая для развития политических сетей, 
также заложена в действующей российской 
Конституции. обязанность общества и его элиты 
заключается в необходимости полного исполь-
зования данной энергии для развития сетевой 
активности, в том числе и в направлении борьбы 
с международной преступностью и обеспечения 
государственного суверенитета.  

Противодействовать экстремистам можно 
именно в сфере информационных технологий. 
об этом свидетельствует хотя и небольшая, 
но все-таки положительная практика этой 
работы [14; 56; 97; 150; 161; 199]. К примеру, 
в последние годы экстремистам стало сложнее 
использовать спутниковые телефоны и тому 
подобное оборудование. в результате связь 
с центральным аппаратом нарушается, и 
глобальный джихад может вернуться к заго-
ворам по организации местных операций без 
особой поддержки из «центра». важную роль в 
осуждении экстремистов, например, на судебных 
процессах, играют документы, найденные в 
конфискованных компьютерах. 

Приемлемого решения проблемы экстре-
мизма можно достичь благодаря политиче-
ским сетям, в которых государственные инсти-
туты, рядовые граждане, политические, рели-
гиозные деятели, лидеры радикальных органи-
заций, настроенные на конструктивный диалог с 
властью, взаимодействуют между собой и пыта-
ются достичь согласия, выработать взаимопри-
емлемые, компромиссные решения. 

таким образом, можно констатировать, что 
ныне действующее отечественное законода-
тельство способствует созданию эффективных 
способов и методов воздействия на организо-
ванную преступность (прежде всего на такие ее 
проявления как коррупция и экстремизм), прежде 
всего путем повышения общественно политиче-
ской активности населения, консолидации инсти-
тутов гражданского общества, создания меха-
низмов взаимодействия различных социальных 
структур с правоохранительными органами. 

нет сомнения в том, что средства массовой 
коммуникации обладают мощным информа-
ционным потенциалом, опираясь на который 
государство способно локализовать различные 
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