Фонд
поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности
«Университет»
АССОЦИАЦИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МОЛОДЕЖНАЯ АССОЦИАЦИЯ “ФИЛОСОФИИ ПРАВА”
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 40503
Журнал аккредитован в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
Подписной индекс по каталогу Агентства «Роспечать» – 71079
Электронная копия издания размещена в фондах Президентской библиотеки

Юридическая наука:
история и современность
2016, № 12

Санкт-Петербург
2016

FOUNDATION
for support of science and education in the area of law
enforcement activities
“UNIVERSITY”
Association of the philosophy of law Saint-Petersburg
Youth Association Philosophy of Law
Journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere
of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor).
Print publication registration certificate No. ФС 77 – 40503
Journal is accredited in the Russian Science Citation Index (RSCI)
Subscription index according to the catalog of Rospechat Agency – 71079
An electronic copy of publications available in the holdings of the Presidential Library

Legal science:
history and the presence
2016, № 12

Saint-Petersburg
2016

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Сальников В.П., главный редактор журнала «Юридическая наука: история и современность»,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия)
Антонов И.А., начальник кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России, доктор
юридических наук, профессор (г. Краснодар, Россия)
Арзамаскин Н.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ульяновского государственного университета, доктор юридических наук, профессор (г. Ульяновск, Россия)
Бабаджанов И.Х., председатель международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной
палате Республики Таджикистан, главный научный сотрудник отдела теоретических проблем современного государства и права Института философии, политологии и права им. А.М. Баховиддинова Академии наук Республики
Таджикистан, доктор юридических наук (г. Душанбе, Таджикистан)
Бекки Колер да Круз, доцент кафедры уголовного правосудия, координатор программы магистратуры в
области уголовного правосудия, координатор программы «Закон & Общество». Армстронг Атлантик Университет
Штата доктор права, доктор философии (США)
Боер В.М., проректор, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)
Варыгин А.Н., профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор (г. Саратов, Россия)
Егоршин В.М., профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел СанктПетербургского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)
Захарцев С.И., профессор кафедры теории и истории государства и права Московского государственного
университета технологии управления им. К.Г. Разумовского, доктор юридических наук (г. Москва, Россия)
Лазарев В.В., начальник отдела имплементации решений судебных органов законодательства Российской
Федерации Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, профессор кафедры теории государства и права Московского юридического университета имени
О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(г. Москва, Россия)
Лукьянов В.В., заведующий кафедрой уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)
Майдар Батаев, доктор философии в юриспруденции «PhD», профессор Университета МВД Монголии
(г. Улан-Батор, Монголия)
Рахимов М.З., директор Национального центра по законодательству при Президенте Республики
Таджикистан, доктор юридических наук, профессор (г. Душанбе, Республика Таджикистан)
Стивен Хугланд, доктор, доцент уголовного правосудия Байнбридж колледж, Джорджия (США)
Томас Джурканин, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата Среднего
Теннесси (США)
Хейонг Лим, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата Алабама в Бирмингеме
(США)
Шафиров В.М., главный научный сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти, профессор
кафедры теории права, государства и судебной власти Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
(г. Москва, Россия)
Шутак И.Д., профессор кафедры теории и истории государства и права Ивано-Франковского университета
права имени короля Данилы Галицкого (Украина), руководитель лаборатории академических исследований правового регулирования и юридической техники, доктор юридических наук, профессор (г. Ивано-Франковск, Украина)
Щендригин Е.Н., заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности Орловского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации
(г. Орел, Россия)

Адрес редакции: 198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б.
Ответственность за достоверность сведений в опубликованных статьях несут авторы. Полная или частичная
перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, допускается
только с письменного разрешения редакции журнала.
© Юридическая наука: история и современность, 2016
© Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2016

Editorial team
Sal’nikov V.P., Editor-in-Chief of the journal “Legal science: history and the present”, Doctor of Legal
Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored Worker of Higher
Professional Education of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)
Antonov I.A., Chief of the Criminal Procedure Department of Krasnodar University of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor (Krasnodar, Russia)
Arzamaskin N.N., Head of the Department of Theory and History of State and Law of Ulyanovsk State University,
Doctor of Legal Sciences, Professor (Ulyanovsk, Russia)
Babadzhanov I.Kh., chairman of the international commercial arbitration at the Chamber of Commerce and Industry
of the Republic of Tajikistan, chief research officer of the department of theoretical problems of the modern state and
law of the Institute of Philosophy, Political Science and Law. A.M. Bahoviddinov Academy of Sciences of the Republic
of Tajikistan, Doctor of Law (Dushanbe, Tajikistan)
Becky Kohler da Cruz, Associate Professor of Criminal Justice Department, Program Coordinator, Master of
Science in Criminal Justice, Program Coordinator «Law & Society». Armstrong Atlantic State University, Doctor of
Law, PhD (USA)
Boer V.M., pro-rector Dean of the Department of Law of Saint-Petersburg State University of aerospace
instrumentations, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Saint Petersburg,
Russia)
Varygin A.N., Professor of the Department of Criminal and Criminal Executive Law of Saratov State Academy of
Law, Doctor of Legal Sciences, Professor (Saratov, Russia)
Egorshin V.M., Professor of the Department of operational-investigative activity of internal affairs of the St.
Petersburg University of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian
Federation (Saint Petersburg, Russia)
Zakhartsev S. I., Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the K.G. Razumovsky
Moscow State University of Technology management, Doctor of Legal Sciences (Moskow, Russia)
Lazarev V.V., Head of the Department for Implementation of Judgments of the Legislative Bodies of the Legislation
of the Russian Federation of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian
Federation, Professor of the Theory of State and Law Department of the Moscow Law University named after
O.E. Kutafina, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Lukyanov V. V., Chief of Saint Petersburg Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation,
Head of the Criminal Law Department of St. Petersburg State University, Doctor of Legal Sciences, Professor (Saint
Petersburg, Russia)
Maidar Batayev, PhD in Law, Professor of the University of the Ministry of Internal Affairs of Mongolia (Ulan
Bator, Mongolia)
Rakhimov M. Z., Director of the National Legislation Centre under the President of the Republic of Tajikistan,
Doctor of Legal Sciences, Professor (Dushanbe, Republic of Tajikistan)
Steven Hougland, Doctor, Assistant Professor of Criminal Justice of Bainbridge College, Georgia (USA)
Thomas Jurkanin, Doctor, Assistant Professor of Criminal Justice Department, Middle Tennessee State University
(USA)
Hyeyoung Lim, Doctor, Assistant Professor of the Department of Justice Sciences, University of Alabama at
Birmingham (USA)
Shafirov V.M., Senior Research Fellow, Department of Theory and History of Law and Judiciary, Professor, Chair
of Theory of Law, State and Judiciary, Russian State University of Justice, Doctor of Law, Professor, Honored Worker
of the Higher School of the Russian Federation (Moscow, Russia )
Shutak I. D., Professor of the Department of Theory and History of State and Law of Ivano-Frankivsk University
of Law named after the King Daniel of Galicia (Ukraine), Head of the Laboratory of academic researches in the area
of legal regulation and legal technique, Doctor of Legal Sciences, Professor (Ivano-Frankivsk, Ukraine)
Schendrigin E. N., Head of the Department of organisations of law-enforcement activity of Orel State University,
Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Orel, Russia)

Editorial office address: 114, bldg. 1, Letter Б, Veteranov Ave., 198261, Saint Petersburg.
The authors are responsible for accuracy and reliability of the information in the published articles. Full
or partial reprinting of materials and use of them in any form, including electronic media, is allowed only
with the written permission of the editorial office of the journal.
© Legal science: history and the presence, 2016
© Foundation for support of science and education in the area of law enforcement activities
«University», 2016

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Сальников В.П., председатель редакционного совета журнала «Юридическая наука: история
и современность», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
(Санкт-Петербург, Россия)

Александров А.И., первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; член бюро
Президиума Ассоциации юристов России; заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики СанктПетербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации (г. Москва, Россия)
Алекс-дель-Кармен, доктор, заведующий кафедрой и профессор департамента криминологии и уголовного
правосудия, Университет Техаса в Арлингтоне (США)
Баранов В.М., помощник начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию
научной деятельности; главный редактор ВАКовского журнала “Юридическая наука и практика. Вестник
Нижегородской академии МВД России»; председатель докторского диссертационного совета Д-203.009.01 по
специальностям 12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 по присуждению ученой степени доктора юридических наук, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Нижний Новгород, Россия)
Бондарь Н.С., Судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. СанктПетербург, Россия)
Василевич Г.А., заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета; председатель Конституционного суда Республики Беларусь (1997-2008 гг.); Генеральный прокурор
Республики Беларусь (2008-2011 гг.); доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист республики
Беларусь (Минск, Республика Беларусь)
Исмагилов Р.Ф., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого
созыва; вице-губернатор Ленинградской области; Президент и Председатель Совета Ленинградской Торговопромышленной палаты (1997-2014 гг.), доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)
Карташов В.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
(г. Ярославль, Россия)
Козюбра Н.И., заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук Национального
университета «Киево-Могилянская Академия»; судья Конституционного Суда Украины (1996-2003 г.г.), доктор
юридических наук, профессор, академик, Заслуженный юрист Украины (г. Киев, Украина)
Майкл Болтон, доктор, профессор уголовного правосудия, Мэримаунт университет, Арлингтон, Вирджиния
(США)
Молдабаев С.С., начальник Академии финансовой полиции Республики Казахстан, доктор юридических
наук, профессор (г. Астана, Республика Казахстан)
Романовская В.Б., заведующая кафедрой теории и истории государства и права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород,
Россия)
Рональд Свон, доктор философии в юриспруденции «PhD», член редколлегии журнала «Западное уголовное
правосудие»; член редколлегии журнала «Форум руководящих работников правоохранения» (США)
Степашин С.В., сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства; народный депутат РСФСР, Председатель Комитета Верховного Совета
Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности (1990 – 1993 гг.); первый заместитель Министра
безопасности, Директор Федеральной службы контрразведки, Директор Федеральной службы безопасности,
Министр юстиции, Министр внутренних дел России (1993 – 1998 гг.); Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – Министр внутренних дел, Председатель Правительства Российской
Федерации (1999 год); депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией (1999 г.); Председатель Счетной палаты Российской Федерации (20002013 гг.), доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, Почетный доктор Дипломатической
Академии МИД (г. Москва, Россия)
Хабибулин А.Г., заведующий кафедрой финансовых и экономических расследований, профессор кафедры
теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор (г. Москва, Россия)
Экимов А.И., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, профессор кафедры теории и истории государства и права РУДН (Российский
университет дружбы народов), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации
(г. Москва, Россия)

Editorial board
Sal’nikov V.P., Chairman of the editorial team of the journal “Legal science: history and
the present”, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian
Federation, Honored Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation (Saint
Petersburg, Russia)
Aleksandrov A.I., Deputy Chairman of the Committee of The Council of Federation of the Federal Assembly of
the Russian Federation for constitutional legislation, legal and judicial issues, development of civil society, Head of
the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of St. Petersburg State University, Doctor of Legal Sciences,
Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Alex del Carmen, Doctor, Head of a chair an Professor of the Department of Criminology and Criminal Justice,
The University of Texas at Arlington (USA)
Baranov V.M., Assistant Chief of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation for innovative development of research activities; Editor-in-Chief of the journal of the State Commission
for Academic Degrees and Titles «Legal science and practice. Bulletin of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation»; Chairman of Doctoral Dissertation Council Д-203.009.01 for disciplines
12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 on award of the degree of Doctor of Legal Sciences, Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Worker of Science of the Russian Federation (Nizhny Novgorod, Russia)
Bondar' N.S., Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored Jurist of the Russian Federation (Saint Petersburg,
Russia)
Vasilevich G.A., Head of the Constitutional Law Department of the Belarusian State University; Chairman of the
Constitutional Court of the Republic of Belarus (1997-2008); Prosecutor General of the Republic of Belarus (20082011); Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Republic of Belarus (Minsk, Republic of Belarus)
Ismagilov R.F., Member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the first
convocation; Vice-Governor of the Leningrad Region; President and Chairman of the Leningrad Chamber of Commerce
(1997-2014), Doctor of Legal sciences, Professor (Saint Petersburg, Russia)
Kartashov V.N., Head of the Department of Theory and History of State and Law of Yaroslavl Demidov State
University, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored Worker
of Higher Professional Education of the Russian Federation (Yaroslavl, Russia)
Kozyubra N.I., Head of the Department of General-Theoretical and State-Legal sciences of the National University
of «Kyiv Mohyla Academy»; judge of the Constitutional Court of Ukraine (1996-2003), Doctor of Legal Sciences,
Professor, Academician, Honored Jurist of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
Michael Bolton, Doctor, Professor of Criminal Justice, Marymount University, Arlington, Virginia (USA)
Moldabayev S.S., Chief of the Academy of Financial Police of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Legal
Sciences, Professor (Astana, Republic of Kazakhstan)
Romanovskaya V.B., Head of chair of the theory and history of state and law of N.I. Lobachevsky State University
of Nizhni Novgorod, Doctor of Legal sciences, Professor (Nizhny Novgorod, Russia)
Ronald Swan, PhD in Law, member of the editorial team of the journal «Western criminal justice»; member of the
editorial team of the journal «Law Enforcement Executive Forum» (USA)
Stepashin S.V., Co-Chairman of the All-Russian public organization «Association of Lawyers of Russia»;
Chairman of the supervisory board of the state-owned corporation – Support Fund for the Reform of the Housing and
Utilities Sector; People's Deputy of the RSFSR, Chairman of the Committee of the Supreme Soviet of the Russian
Federation for the Issues of Defence and Security (1990 – 1993); First Deputy Minister of Security, Director of Federal
Counterintelligence Service, Director of Federal Security Service, Minister of Justice, Minister of Internal Affairs of
Russia (1993 – 1998); First Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation – Minister of Internal
Affairs, Chairman of the Government of the Russian Federation (1999); Deputy of the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation, Chairman of Anti-Corruption Commission (1999); Chairman of the Accounts
Chamber of the Russian Federation (2000-2013), Doctor of Legal Sciences, Candidate of Historical Sciences, Professor,
Honorary Doctor of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow,
Russia)
Khabibulin A.G., Head of the Department of Financial and Economic Investigations, Professor of the Department
of Theory of State and Law and Political Science of the Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University,
Doctor of Legal Sciences, Professor (Moscow, Russia)
Ekimov A.I., Head of the Department of Theory and History of State and Law of Plekhanov Russian University of
Economics, Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Peoples' Friendship University
of Russia, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Moscow, Russia)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление
Сальников В.П.	Делать людям добро:
профессору Ивану Федоровичу Покровскому исполняется 92 года.
Художественно-документальное эссе . ...................................................................................11

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Захарцев С.И.,
Клименко О.А.,
Мирзоев А.К.,
Сальников М.В.,
Третьяков И.Л.

Суверенитет Российской Федерации: современные угрозы
и обеспечение национальной безопасности ......................................................................... 69

Гер О.Е.,
Ивановская А.Е.,
Сальников С.П.

Теоретические разработки С.А. Котляревского о взаимодействии
представительной и исполнительной власти ...................................................................... 95

Емелин С.М.	Состояние и уровень преступности на Южном Урале в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945): особенности,
основные направления противодействия и профилактики ............................................... 108

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс.
Административное право и административная деятельность
Аубакирова И.У. 	Идеи классического евразийства в современных политико-правовых концепциях
России и Казахстана ..............................................................................................................115

Гражданское и семейное право. Предпринимательское и международное частное право.
Гражданский и арбитражный процесс
Хамроев Ш.С.	Документ как форма фиксации гражданско-правового договора ................................... 128

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное
право. Экологическое право и охрана окружающей среды. Корпоративное
и энергетическое право. Информационное право. Законодательная деятельность
и правоприменительный процесс
Алексанин А.С.	Основания получения компьютерной информации
в оперативно-розыскной деятельности ............................................................................... 133

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс.
Криминалистика, судебно-экспертная деятельность
и оперативно-розыскная деятельность
Клещина Е.Н.,
Кондрат И.Н.,
Шаров Д.В.

Вред, причиненный потерпевшему преступлением: понятие и виды ............................. 141

7

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2016, № 12

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат
Сальников В.П.,
Кондрат Е.Н.,
Борисов О.С.

Специальные полномочия войск национальной гвардии:
задержание, вскрытие транспортного средства ................................................................. 148

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право.
Иностранное право
Маджидзода Д.З.

Незаконный оборот наркотиков: правовые
и организационные основы противодействия
и сотрудничество государств-участников СНГ .................................................................. 156

Философия права. Правовая культура и правосознание.
Социология права и юридическая психология
Исмагилов Р.Ф.,
Исмагилов И.Р.,
Сальников В.П.

Свобода и дедуцирование системы этических
и правовых категорий в творчестве Г.В.Ф. Гегеля . ........................................................... 164

Бабаджанов И.Х.

Человек, его тело: проблемы собственности ..................................................................... 170

Колядин А.М.

Политическая элита и национально-государственная идеология .................................... 178

Гашкова С.Е.,
Сальников М.В.

Государственная идеология и предпосылки возникновения коррупции ......................... 185

Вдовин М.Е.

И.А. Ильин «о правосознании» и построении «гражданского общества»
в России: некоторые этюды................................................................................................... 193

Информация для авторов .......................................................................................................................................... 196

8

ОГЛАВЛЕНИЕ

Contents
Sal'nikov V.P.

Doing good to people:
Professor Ivan Fedorovich Pokrovsky turns 92 years old.
The artistic and documentary essay........................................................................................... 12

Theory and history of law and state. History of law and state doctrines
Zakhartzev S.I.,
Klimenko O.A.,
Mirzoev A.K.,
Sal'nikov M.V.,
Tretyakov I.L.

Sovereignty of the Russian Federation: Modern threats
and ensuring national security................................................................................................... 69

Ger O.E.,
Ivanovskaya A.E.,
Sal'nikov S.P.

Theoretical developments Kotlyarevsky on the interaction
of representative and executive power....................................................................................... 95

Emelin S.M.

State and crime rate in south ural in days of the Great Patriotic war (1941-1945):
features, main directions of counteraction and prevention...................................................... 108

Constitutional and municipal law. Constitutional litigation.
Administrative law and administrative activities.
Aubakirova I.U.

Ideas of classical Eurasianism in modern political
and legal concepts of Russia and Kazakhstan..........................................................................115

Civil and family law. Business and private international law. Civil and arbitration proceedings
Khamroev Sh.S.

Document as a form of fixing a civil contract......................................................................... 128

Labour relations law and law of social security. Land, natural resources and agrarian law.
Environmental law and environment protection. Corporate and energy law. Information law.
Legislation and enforcement process
Aleksanin A.S.	Grounds for obtaining computer information
in the operational-search activity............................................................................................. 133

Criminal law and criminology. Criminal executive law. Criminal procedure.
Criminalistics, judicial expert and operational investigative activities
Kleshchyna E.N.,
Kondrat I.N.,
Sharov D.V.

Harm to the victim: the concept and types.............................................................................. 141

Judicial and procuracy activities. Human rights and law-enforcement activities.
Advocacy and notary system
Sal'nikov V.P.,
Kondrat E.N.,
Borisov O.S.

Special powers of the troops of the National Guard:
detention, opening of the vehicle............................................................................................. 148

9

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2016, № 12

International relations and foreign policy. International and European law. Foreign law
Madzhidzoda D.Z.

Illicit drug trafficking: legal and the organizational basis for counteraction
and cooperation of the CIS member states.............................................................................. 156

Legal philosophy. Legal culture and legal consciousness. Sociology of law and legal psychology
Ismagilov R.F.,
Ismagilov I.R.,
Sal'nikov V.P.

Freedom and deduction of the ethical system
and legal categories in the works of G.V.F. Hegel.................................................................. 164

Babadzanov I. Kh.

Man and his body: property problems..................................................................................... 170

Kolyadin A.M.	Political elite and national-state ideology................................................................................ 178
Gashkova S.E.,
Sal’nikov M.V.

State ideology and prerequisites for the emergence of corruption.......................................... 185

Vdovin M.E.

I.A. Ilyin «about the sense of justice» and the construction
of «civil society» in Russia: some sketches............................................................................ 193

Information for the authors........................................................................................................................................... 196

10

САЛЬНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Юридическая наука:
история и современность», доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный работник
высшего профе ссионального образования
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: Fonduniver@bk.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Делать людям добро:
профессору Ивану Федоровичу Покровскому
исполняется 92 года.
Художественно-документальное эссе
Аннотация. 27 января 2015 года научная общественность России и зарубежья отметила замечательный юбилей – 90 лет выдающемуся ученому и прекрасному человеку, истинному петербургскому интеллигенту Ивану Федоровичу Покровскому. Фамилия Покровский и до
юбиляра была хорошо известна в Имперской России. Ее носили хорошо узнаваемые в XIX веке
профессоры-юристы. Иван Федорович и его брат Георгий Федорович Покровский прославили
дальше свою фамилию. Георгий Федорович – участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза, находился на фронтах, был начальником штаба стрелкового полка. Попав в
окружение, в тылу врага активно занимался организацией партизанских отрядов, участвовал
в боях против оккупантов в Брянской, Орловской, Киевской, Минской и других областях, о чем
оставил свои воспоминания [97].
Братья Покровские сделали свою фамилию незабываемой и в XX – XXI веках. Не только
брат Ивана Федоровича, но и он сам отмечены высшими наградами Родины. Иван Федорович
– Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник культуры
РСФСР. Это те почетные звания, каждое из которых присваивает Президент России своим
указом, а Иван Федорович еще и Почетный работник морского флота и Почетный работник
транспорта России.
Юбилей профессора И.Ф. Покровского отмечали многие очень известные ученые.

11

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2016, № 12

Собрались родственники, друзья и коллеги, ученики…, было сказано много добрых, теплых
и справедливых слов в адрес юбиляра. К сожалению, не все, хорошо знавшие ученого,
смогли участвовать в этом грандиозном, исключительно положительном, патриотическовоспитательном мероприятии – ушли из жизни профессоры Н.С. Алексеев, Я.М. Бельсон,
Б.И. Кожогин, А.И. Королев, Н.С. Лейкина, Л.А. Николаева, А.П. Пашков, В.Д. Сорокин,
Л.И. Спиридонов, И.Е. Тарханов, Л.С. Явич и др.
К сожалению, этот список можно продолжать и дальше. Менее чем через месяц после
юбилея И.Ф. Покровского ушел из жизни его очень близкий друг и коллега, член-корреспондент
Академии наук СССР и РАН, доктор юридических наук, профессор Джангир Аббасович Керимов,
а чуть позже и его жена, доктор философских наук, профессор Тамара Викторовна Керимова
– участвующие с помощью телемоста в юбилейных торжествах Ивана Федоровича.
Юбилейные мероприятия стимулировали воспоминания. Жизнь Ивана Федоровича
продолжает быть активной, и она носит большой воспитательный характер. Он как патриот
и созидатель является примером для подражания, своей жизнью, как и своими многочисленными
трудами, он воспитывает человека, формирует, как он назвал одну из своих книг, правосознание
личности.
Накануне очередного, 92-го года со дня рождения профессора И.Ф. Покровского редакция
предлагает воспоминания главного редактора журнала, профессора В.П. Сальникова, хорошо
знающего Ивана Федоровича и других очень известных в юридической науке великих ученых,
героев художественно-документального эссе. Характерно то, что предлагается этот материал в год семидесятилетнего юбилея самого автора – В.П. Сальникова. Мы уверены в том,
что публикация будет способствовать национальной идее нашего Отечества – формированию
патриотизма российских граждан.
Ключевые слова: И.Ф. Покровский; ученые; патриотизм; авторитет; доброта; юбилей;
воспоминания.
Sal'nikov V.P.

Doing good to people:
Professor Ivan Fedorovich Pokrovsky turns 92 years old.
The artistic and documentary essay
The summary. January 27, 2015, the scientific community of Russia and abroad noted a
remarkable anniversary – 90 years to an outstanding scientist and a wonderful person, the true
Petersburg intellectual Ivan Pokrovsky. Surname Pokrovsky and before the jubilee was well known in
Imperial Russia. It was worn by well-known in the XIX century professors-lawyers. Ivan Fedorovich
and his brother Georgy Pokrovsky glorified further their surname. Georgy Fedorovich – a participant
in the Great Patriotic War, Hero of the Soviet Union, was on the fronts, was the chief of staff of the
infantry regiment. Having been surrounded in the rear of the enemy, he was actively engaged in the
organization of partisan detachments, participated in battles against the occupiers in Bryansk, Orel,
Kiev, Minsk and other areas, which he left his memories.
Pokrovsky brothers made their name unforgettable in the XX – XXI centuries. Not only the
brother of Ivan Fedorovich, but he himself is marked by the highest awards of the Motherland. Ivan
Fedorovich – Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian
Federation, Honored Worker of Culture of the RSFSR. These are honorary titles, each of which is
appropriated by the President of Russia by his decree, and Ivan Fedorovich is also an Honored Worker
of the Navy and an Honored Worker of Transport of Russia.
Anniversary of Professor I.F. Many very well-known scientists noted Pokrovsky. Our relatives,
friends and colleagues, students gathered..., many kind, warm and just words were said about the hero
of the day. Unfortunately, not everyone who knew the scientist well could participate in this grandiose,
exceptionally positive, patriotic and educational event – they passed away (professors N.A. Alekseev,
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Y.M. Belson, B.I. Kozhogin, A.I. Korolev, N.S. Leikina, L.A. Nikolaeva, A.P. Pashkov, V.D. Sorokin,
L.I. Spiridonov, I.E. Tarkhanov, L.S. Yavich, and others.
Unfortunately, this list can be continued. Less than a month after the jubilee of IF. Pokrovsky
was abandoned by his very close friend and colleague, Corresponding Member of the Academy
of Sciences of the USSR and the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor Jangir
Abbasovich Kerimov, and later his wife, Doctor of Philosophy, Professor Tamara Viktorovna Kerimova
– jubilee celebrations of Ivan Fedorovich.
Jubilee events stimulated memories. The life of Ivan Fedorovich continues to be active, and it
has a great educational character. He, as a patriot and a creator, is an example for imitation, with
his life, as well as with his numerous works, he educates a man, forms, as he called one of his books,
the sense of justice of a person.
On the eve of another, 92-year anniversary of the birth of Professor IF. Pokrovsky editorial staff
offers the memoirs of the editor-in-chief of the journal, Professor V.P. Salnikov, who is well acquainted
with Ivan Fedorovich and other very famous scientists in the science of science, heroes of an artistic
and documentary essay. It is characteristic that we offer this material in the year of the seventieth
anniversary of the author himself – V.P. Salnikova. We are sure that the publication will contribute to
the national idea of our Fatherland – the formation of patriotism of Russian citizens.
Key words: I.F. Pokrovsky; scientists; patriotism; authority; kindness; anniversary; memories.

И.Ф. Покровский и В.П. Сальников

Иван Федорович Покровский, яркий представитель Питерской научной элиты, настоящий интеллигент в нескольких поколениях
(профессора-цивилисты с фамилией Покровский
были хорошо известны в Санкт-Петербурге
и до революции 1917 года) всегда вызывал у
меня восхищение, преклонение перед непреходящим авторитетом и стремление хотя бы как-то

приблизиться к этому очень большому ученому
и известному «морскому волку», покорившему
все сколько-нибудь мало известные иностранные
морские порты.
Ивану Федоровичу удалось покорить не только
юридическую науку, но и моря, океаны. Когда
для многих из нас, если не сказать всех, в 60-х –
70-х годах прошлого века, заграница могла быть
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представлена только в мечтах и знакома по творчеству классиков западноевропейской и американской литературы, профессор Покровский
гулял по улицам Венеции и Флоренции, Рима
и Парижа, Александрии и Стамбула, американских городов. Он видел Африку и Азию,
Латинскую Америку и Австралию, исколесил
Атлантический, Индийский и Тихий океаны,
любовался испанскими танцами и корридой.
При всём этом, профессор писал научные книги,
участвовал в работе диссертационных советов,
выступал с интересными новаторскими докладами на заседании кафедры, просто дружил с
очень многими известными людьми.
Я знал об этом удивительном человеке задолго
до того, как удалось с ним познакомиться.
Стремился и мечтал о знакомстве. Причин для
этого было много. Да и не только причина, но
и потребность, необходимость знакомства была
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очевидной. Это было связано с научным творчеством профессора Покровского и моими стремлениями попытаться нащупать под собственными
ногами ту почву, на которую мне можно было
бы опереться, чтобы что-то попытаться сделать
в науке.
Иван Федорович активно разрабатывал в
конце 60-х – начале 70-х годов проблему правосознания личности. В 1972 г. у него вышла в
издательстве ЛГУ соответствующая монография
[98]. Выход в свет этой книги был событием
не только для автора, но и многих его почитателей, к которым относился и я. Тогда не так уж
много выходило книг. По данной проблематике
можно было назвать работы моего земляка саратовца И.Е. Фарбера [132] и ученого из Ростована-Дону И.Ф. Рябко [102]. Вспоминаю, с каким
титаническим трудом приходилось доставать эти
книги. Каждая из них заслуживала того, чтобы ее
иметь. Я к этому времени был уже в Ленинграде
и автора книги мог видеть, разговаривать с ним,
иметь счастье общаться.
Приехал в Ленинград в июле 1969 года поступать учиться в Высшее политическое училище
МВД СССР молодым лейтенантом, полным
энергии, силы, с мечтой об очной учебе, а
возможно в последующем и занятием наукой.
Возможная научная деятельность была моей
заветной мечтой. Эта мечта родилась в Елабуге.
В этом очень красивом и древнем городе,
который прославил своими картинами живописец Шишкин, достаточно хотя бы вспомнить
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его полотно «Утро в сосновом лесу», его Мишек
(медведей и медвежат). Кавалерист-девица
из «Гусарской баллады» – Дурова Надежда
Андреевна – первая в русской армии женщинаофицер – родилась в Киеве, детство и юность
провела в захолустном городке Сарапуле, где
поселился ее отец, обедневший дворянин, офицер
армейского гусарского полка, после выхода в
отставку в 1789 году, и умерла в Елабуге (17831866 г.г.) – тоже наложила свой отпечаток на этот
город.
Надежда Дурова, знаменитая «кавалеристдевица» и писательница, ее удивительная судьба
еще при ее жизни стала легендой. До 16 лет ее
воспитывал «фланговый гусар» Астахов. Уже в 6
лет девочка «знала» твердо все командные слова,
до безумия любила лошадей, бегала и скакала по
горнице во всех направлениях, кричала во весь
голос: «Эскадрон! направо заезжай! с места!
марш-марш!». Об этом рассказывала сама писательница в своей знаменитой книге «Кавалеристдевица. Происшествие в России», вышедшей
в 1836 году, и о которой сразу же все заговорили. Несмотря на то, что книга была написана
в жанре военных мемуаров и повествовала о
многочисленных походах и сражениях, в которых
участвовал сам автор, она в то же время несла
и другую серьезную нагрузку – рассказывала о
необычном случае, о том, что вряд ли возможно,
трудно себе представить, о каком-то странном
происшествии. И это не удивительно, ибо сама
жизнь Надежды Дуровой, ее судьба была одним
сплошным происшествием, невиданным ранее и
неслыханным, исключительным. Данная исключительность вызывает различные размышления,
которыми и делится автор со своими читателями.
В 23 года девица тайно, ночью покидает родительский дом и под именем Александра Соколова
присоединяется к казачьему полку. Чуть позже
поступает в коннопольский уланский полк и
принимает участие в боевых действиях против
наполеоновских войск. Участвует в известных
сражениях под Гутштатом и Флидландом.
Очевидцы отмечают ее незаурядную храбрость
и воинское умение, за что она удостаивается Георгиевского креста из рук самого царя.
Дальнейшая ее служба связана, по распоряжению
царя, с одним из самых «престижных» гусарских
полков – Мариупольским. Затем перевод вновь
в уланы, в Литовский полк, в котором прошла
трудный боевой путь Отечественной войны от

Немана до Бородина. Вышла в отставку в 1816
году. Это женщина-офицер, гусар, орденоносец,
герой Отечественной войны. Конечно все, что с
ней произошло – необычно, это происшествие,
героизм и патриотизм русского народа.
Елабуга отличается еще одним обстоятельством. Трагическая кончина поэтессы, прозаика,
переводчицы Марины Цветаевой (Москва 1892 г.
– Елабуга 1941 г.) тоже имела место здесь.
И вот в этом купеческом городке, на берегу
Камы, в котором древних церквей было значительно больше, чем каких-либо иных заметных
зданий, и родилась у меня идея посвятить себя
научной стезе.
Родилась она не случайно и не на пустом
месте, а на базе преподаваемой нам «Теории
государства и права» и благодаря семье педагогов Вологиных. Жена Ада Алексеевна преподавала эту дисциплину очень хорошо, с большой
любовью и глубокими знаниями, а ее муж –
подполковник милиции Михаил Владимирович
– учил нас криминалистике.
Это был очень знающий преподаватель
и опытный офицер. Я с ним советовался по
многим вопросам. В том числе и интересовался
возможностью заниматься научной работой. Он
тогда работал над кандидатской диссертацией.
Вспоминаю, как-то поинтересовался у него о
целесообразности очного обучения далее в какойлибо Академии МВД. Беседа с ним на эту тему,
его аргументы и выводы существенно повлияли
в последующем на мой выбор поступить учиться
очно в Высшее политическое училище МВД
СССР. Отвечая на мои вопросы, он исходил из
жизни, из своего практического опыта и народной
мудрости. Он обосновал свою мысль об очной
учебе очень просто. Во-первых, это настоящие
знания, которые получить заочно значительно
сложнее. Во-вторых, это знакомство с профессурой, что очень важно для научной деятельности, и своими будущими коллегами. И трудно
определить, какое знакомство важнее. Очно,
говорил подполковник, ты будешь не только
учиться, но и жить, «съедать не один пуд соли»
с большим количеством своих однокашников,
которые приедут учиться из различных уголков
нашей большой страны – СССР. После окончания
учебы Вы все разъедетесь по Советскому Союзу,
кто-то из вас станет большим человеком, вузовские годы учебы не забываются, если не тебе
кто-то чем-то сможет помочь в этой непростой
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жизни, то ты сможешь помочь кому-то, что не
менее значимо. Сейчас я понимаю, что стремление помогать другим, делать людям добро – это
важнее перед Всевышним и собой, чем ситуация
– когда помогают тебе.
Наверное не случайно, что первая книга,
которую написали московские журналисты
о нашей семье Сальниковых (моем дедушке
Иване Дмитриевиче Сальникове – участнике
Первой мировой войны, моем папе – Петре
Ивановиче Сальникове, маме – Александре
Николаевне Сальниковой – участниках Великой
Отечественной войны, братьях Павле Петровиче,
Александре Петровиче, Николае Петровиче,
сестре Ольге Петровне, моем сыне Михаиле,
племянниках Сергее, Максиме, Святославе, Илье,
племяннице Оксане, моих внуках – Витюше,
Ксюше, внучке Павла Петровича – Машеньке,
внуке Николая Петровича – Ярославе, внучках и
внуках Александра Петровича Даниле, Никите,
Саше и Насте) названа «Формула доброты» [73].
С годами я не просто понял, что делать добро
людям – это очень важно, но и стал видеть в этом
смысл моей жизни.
Такой подход к жизни сформировался у
меня благодаря учителям. И одними из первых
учителей были у меня представители семьи
Вологиных, потом Я.М. Бельсон, И.Ф. Покров
ский, Д.А. Керимов, Л.С. Явич, А.И. Королев,
А.П. Пашков, Н.А. Беляев, С.А. Малинин,
Н.С. Алексеев, Л.И. Каск. Каждый из них яркая
личность и каждый оказал свое влияние на меня
и мои взгляды, каждый для меня был близок
по-своему.
Приведу небольшой пример. Николай
Сергеевич Алексеев многие годы был деканом
юридического факультета и возглавлял кафедру
уголовного процесса и криминалистики. Это
известный процессуалист, автор многих учебников по уголовному процессу. Кроме серьезной
научной работы, он занимался и публицистикой.
Был знаком с известным французским писателем
Жоржем Сименоном, переводил его романы на
русский язык, готовил к изданию, писал вступительные статьи к детективам о комиссаре
Мегрэ, рассказывал о самом писателе. Меня
он привлекал и как ученый-криминалист, и как
знаток детективной литературы, работающий с
первоисточником – с писателями и их рукописями. Меня, как начинающего ученого и большого любителя книги, имеющего сегодня в
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своей библиотеке более сорока тысяч томов, да
и просто любителя читать книгу как таковую,
профессор Н.С. Алексеев не мог не увлечь. Мы
с ним были дружны до самой трагической его
смерти.
И вот среди этих звезд науки горела и горит
яркая звезда профессора Ивана Федоровича
Покровского.
Меня с ним познакомил профессор Я.М. Бель
сон. Знакомство это состоялось на кафедре
теории и истории государства и права ЛГУ им.
А.А. Жданова. Знакомство было одновременное
с профессором И.Ф. Покровским и профессором, членом корреспонденции АН СССР
Д.А. Керимовым. Иван Федорович и Джангир
Аббасович – это большие друзья, они всегда
были вместе и в радости, и в горе, как говорят,
дружба продолжалась многие годы. Они были
вместе в науке, написали много совместных
новаторских работ, первыми поднимали научные
проблемы. Когда кто-то в СССР продолжал
критиковать кибернетику как лженауку, они написали и опубликовали несколько статей позитивного плана по проблеме «Кибернетика и право»
[51; 54], рекомендовали серьезно отнестись к
нарождающейся у нас науке, перед которой они
видели великое будущее. Потом вышла соответствующая книга.
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Лысенко. И я еще тогда стал задумываться над
тем, что если я что-то не знаю, мне что-то неизвестно, что-то неизвестно вообще никому и
не доказано, это не значит, что это что-то не
имеет право на существование, что этого нет.
Возможно, мы еще не достигли такого уровня
научного развития, чтобы осознать анализируемое новаторство. И сейчас я с опаской отношусь к различным комиссиям, разбирающим
позиции лженауки и лжеученых. Возможно, что
эти комиссии и их представители еще не доросли
до того уровня науки, с которым они столкнулись. Даже как-то мы с моим очень талантливым
учеником и соавтором, творческим и перспективным ученым, доктором юридических наук,
профессором С.И. Захарцевым написали статью
о вне научных знаниях [14]. Есть явления, есть
знания о них, есть возможность у человека
использовать эти знания, вызывать явления, а
порой и управлять ими, но современная наука
эти знания не может объяснить, не способна с
учетом уровня своего развития объяснить соответствующие явления и знания.
От профессоров Покровского и Керимова я
никогда не слышал о лженауке и лжеученых.
Наоборот, они сами являются новаторами в науке
и всегда поддерживали тех, кто шел в науке не по
проторенной дороге, а по целине.
Да и сами постоянно в своих исследованиях
демонстрировали новаторство. Скажем, будь то
«правосознание личности» у Покровского или
«философия права» у Керимова [50]. Эти два

Джангир Аббасович Керимов

И вот тогда в 60-е – начало 70-х годов
эти маститые ученые, И.Ф. Покровский и
Д.А. Керимов, научили меня своим подходам
к новому научному направлению, давали мне
понять необходимость очень осторожно относиться к тем, кто клеймил новаторов в науке за
якобы лженауку. Тем более, я понимал, что и в
истории даже нашей страны – СССР – уже были
печальные примеры гонения настоящих ученых
за их новаторство, еще не познанную и неизвестную новизну исследований, скажем в сельскохозяйственной науке. Я имею в виду позицию

майор В.П. Сальников со своим учителем – доктором юридических наук,
профессором, Почетным работником МВД СССР Я.М. Бельсоном
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ученых-новатора, соавторы дружили семьями,
и когда была возможно сть – всегда были
вместе. Так было до кончины Д.А. Керимова
в конце февраля 2015 года. И когда у профессора И.Ф. Покровского отмечали славный
юбилей – 90 лет (январь 2015 г.) и Джангир
Аббасович по состоянию здоровья не смог приехать в Санкт-Петербург из Москвы, то супруги
ученых Тамара Викторовна и Наталья Васильевна
Покровская организовали телемост Москва –
Санкт-Петербург, чтобы Керимов поздравил с
девяностолетним юбилеем своего друга. Какие
же это были душевные и проникновенные
слова! Сейчас мы уже понимаем, что это были
последние слова друга, произнесенные публично
и возможно из последних сил.
Два друга, два коллеги, два ученых, каждый
очень яркая личность, интеллигент и самый
настоящий человек. И Иван Федорович и
Джангир Аббасович при знакомстве произвели на
меня неизгладимое впечатление. Мэтры в науке,
очень известные ученые, авторы книг, которыми
я просто зачитывался, и знакомство с ними для
меня было очень желанной мечтой. И эта мечта
стала реальностью благодаря человеку-легенде,
участнику и герою Великой Отечественной
войны Якову Михайловичу Бельсону.
Я.М. Бельсон – это особая сторона в моей
научной деятельности. Именно благодаря Якову

Михайловичу я познакомился с многими маститыми известными в нашей стране и за рубежом
учеными, и не просто познакомился, но и стал
другом многих из них. Это касается исследователей не только из Ленинграда (СанктПетербурга), но и Москвы (Е.А Лукашева,
В.Н. Кудрявцев, В.А. Туманов, И.И. Карпец,
Н.И, Загородников и др.), Киева (В.В. Копейчиков,
А.Ф. Гранин, Н.И. Козюбра), Казахс т ана
(М.Т. Баймаханов), Саратова (М.И. Байт ин,
Н.И. Матузов, В.В. Борисов, И.С. Ной), Свер
дловска (С.С. Алексеев, А.Ф. Чердан цев),
Душанбе (В.А. Ойгензихт, академик Раджабов)
и других городов Союза и зарубежных стран.
Я.М. Бельсон, И.Ф. Покровский и Д.А. Кери
мов дружили. У них было много общего: участники Великой Отечественной войны, жизнелюбы,
ученые, представители одной научной школы,
ровесники, питерские интеллигенты, служили в
одном ВУЗе и были членами одного диссертационного совета. Все трое – яркие лекторы и очень
опытные методисты. Я всю свою жизнь учусь
у них лекторскому мастерству, педагогической
методике и такту.
Помню, как-то после лекции Я.М. Бельсона,
на которую я пошел специально, будучи уже
педагогом, для уяснения методики подачи материала в процессе чтения лекции, сказал профессору: «Яков Михайлович, Вы так блестяще
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читаете лекции. С Вами вряд ли кто-то может
сравниться. И я никогда не смогу так владеть
аудиторией, как владеете Вы». Профессор
Я.М. Бельсон улыбнулся и сказал: «Я уверен, ты
будешь читать лекции не хуже, а лучше меня». Я
ему тогда не поверил. Насколько он был далеко в
своем мастерстве от меня тогда, что даже теоретически эту конструкцию равенства невозможно
было смоделировать. Он заложил тогда в меня
очень продуктивную мысль: «Ученик может и
должен превзойти своего учителя».
Значительно позже этого разговора, уже
другой мой учитель, доцент Иван Николаевич
Евсюнин, криминалист по специальности,
подарил мне книгу украинского исследователя
А.Ф. Возного «Петрашевский и царская тайная
полиция», вышедшую в Киеве [8], к изданию
которой он имел отношение, с теплой надписью:
«Виктору Сальникову – победителю-ученику от
побежденного учителя».
Когда Иван Николаевич вручил мне монографию с такой подписью, я сразу же вспомнил
разговор с Яковом Михайловичем Бельсоном, но
сказал полковнику И.Н. Евсюнину, что он явно
переоценивает мои успехи. Ивана Николаевича,
к сожалению, уже нет в этой нашей жизни, он
ушел в мир иной. Но я никогда не забуду этот
разговор с ним и подаренную им книгу с такой
явно рассчитанной на мою перспективу надписью
моего учителя. Его не забывают и другие его, да и
мои ученики, профессоры Г.А. Агаев, В.М. Боер,
А.А. Губко; М.Х. Гельдибаев, Н.Н. Жильский,
Х.Х. Лойт, Ф.Ю. Cафин, А.А. Смоляков,
В.И. Тюнин, В.В. Цмай, Н.Г. Янгол и другие,
с которыми мы организовали в память о своем
учителе И.Н. Евсюнине небольшой уголок –
постоянно действующую выставку на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, где последние годы трудился доцент
Иван Николаевич Евсюнин.
Памятна мне и сама книга А.Ф. Возного.
Много лет спустя судьба серьезно связала меня
с творчеством Ф.М. Достоевского. Я тщательно
изучил его книги не только как писателя, но
и как философа, принял участие в издании
курса лекций по философскому наследию
Ф.М. Достоевского и его влиянию на развитие
философии права, подготовленного профессором Р.Ф. Исмагиловым [33], написав к нему
совместно с профессором Д.В. Масленниковым

вступительную статью «Право как форма бытия:
опыт прочтения Достоевского» [108]. Мы также
с соавторами подготовили монографию для
издания, посвященную философско-правовому
наследию Ф.М. Достоевского. Как известно,
в судьбе писателя роковую роль сыграло его
участие в кружке петрашевцев, стоившее ему
лишения дворянского титула, объявленного
смертного приговора, замененного сибирской
ссылкой на многие годы.
Ситуация с этой книгой еще раз убедила меня
в том, что в жизни просто так ничего не бывает.
Вся наша жизнь и события, происходящие на ее
протяжении, очень тесно взаимосвязаны и предопределены Всевышним.
Я.М. Бельсон был удивительным человеком. Человеком с большой буквы. Настоящий
А. Маресьев (по повести Б. Полевого «Повесть
о настоящем человеке»), но не в авиации, а в
разведке.
И здесь я не могу не сказать о том, что
один из моих учеников и сослуживцев, офицер
Михаил Садовников, совместно с сыном легендарного Маресьева, В.А. Маресьевым, и командующим Воздушно-десантными войсками,
Героем Российской Федерации, генерал-полков
ником В.А. Шамановым написали хорошо
иллюстрированную фотографиями книгу об
Алексее Маресьеве и его семье «Легендарный
Маресьев» [104], в которую включили изданную
в литературно-художественном и общественнополитическом журнале «Октябрь» в 1946 году
книгу Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» [101]. М.Г. Садовников, депутат Законо
дательного собрания Тверской области, председатель местной общественной организации
«Возрождение Бологое», советник губернатора
Тверской области, подготовил и издал еще одну
книгу, посвященную Великой Отечественной
войне: «Бологое. Большая книга – 70-летие
Великой Победы» [103].
Интере сны вновь изданные книги, но
любопытны современные представления о
Великой Отечественной войне и ее героях у
нынешней нашей молодежи. После выхода
книги о Маресьеве в свет были организованы
ее презентации в некоторых элитных воинских
подразделениях и частях ВДВ и Национальной
гвардии в различных городах России, в том
числе и в столицах. И они выявили вопиющие
пробелы в знаниях молодых воинов о Великой
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Отечественной войне. Мало кто из них, а в некоторых подразделениях и частях вообще никто не
слышал о герое-летчике Алексее Маресьеве и
книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». В годы моей молодости в Советском Союзе
не было ни одного юноши и ни одной девушки,
кто бы не знал героя Великой Отечественной
войны, летчика, настоящего Человека Алексея
Маресьева, и не читал книгу Бориса Полевого о
нем. Действительно, как же справедливо назвали
одну статью мои ученики: «Советскую идеологию подвергли остракизму – а что взамен?»
[34]. Государственно-правовую идеологию нельзя
игнорировать. Она играет очень важную роль в
нашей жизни. Без нее нельзя воспитать патриотов нашего Отечества и творческих созидателей
жизни Родины.
Началась война для Яши Бельсона на Карель
ском перешейке, Финская кампания, куда он
ушел добровольцем, рядовым красноармейцем.
Войну с немцами встретил в госпитале, где
оказался после ранения и контузии. Это был
очень горячий и бесстрашный парень, порой
возможно сорви-голова, суперактивный, как
сейчас говорят. Начал войну он рядовым красноармейцем, а закончил ее в январе 1945 г. в звании
майора и в должности начальника разведотдела
армии, с многими боевыми орденами и медалями на груди, но инвалидом I группы без обеих
ног. Проводили боевую операцию в Восточной
Пруссии, где он и стал инвалидом.
Среди многих боевых орденов у Якова Михай
ловича был и Орден «Александра Невского» за
номером 10. Этим орденом награждали военачальников, совершивших такой подвиг, который
повлиял на исход большого сражения. И вот
таким орденом и был награжден молодой, но
опытный и знатный разведчик, руководитель
разведки Яша Бельсон. Кроме этого, он навалер
орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней
и Красной Звезды, награжден многими боевыми
медалями.
П о с л е р а н е н и я – го с п и т а л ь , п о п ы т к и
научиться ходить без ног, на протезах, адаптация
к мирной жизни военного парня, у которого за
спиной кроме почти семилетнего военного опыта
ничего больше нет. Разве что какие-то трофейные
тряпки, правда, еще и машина. Тряпки куда-то
быстро разошлись, а машину разбил при поездке
с друзьями из очередного ресторана после обычного каждодневного отмечания победы над
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фашистами. И этот бравый майор оказался на
студенческой скамье Юридического института
в Ленинграде. И увидел там юную красавицу
– студентку Нину. Это была не просто самая
красивая девушка на курсе, но и красавица,
которых не было в вузе, кроме того с характером.
Какие же усилия нужно было предпринять
Яше-разведчику, к тому же инвалиду без ног,
чтобы покорить девушку и сделать своей женой!
Они прожили счастливую многолетнюю жизнь,
родили дочь, которая наградила их внуком по
имени Яша. И умерли чуть ли не в один день.
В августе мы похоронили Нину Алексеевну,
привезли Якова Михайловича из госпиталя ГУВД
на похороны, а где-то через две недели похоронили и Якова Михайловича.
Для меня это был и отец, и учитель, и
наставник, и старший товарищ, и просто друг.
Когда я возглавил Санкт-Петербургский университет МВД России, он стал профессором кафедры
теории государства и права, членом диссертационного совета, членом ученого административного совета. Служил он в университете МВД
до последних дней своей жизни, впрочем, как
и многие другие профессоры: В.Д. Сорокин,
Л.А. Николаева, Д.В. Ривман, А.В. Зиновьев,
Н.С. Лейкина, И.А. Возгрин, С.Ф. Кравцов,
К.Т. Ро стов, Г.Д. Ковалев, Я.Я. Юрченко,
И.Е. Тарханов, В.И. Рохлин.
Читал лекции, Яков Михайлович осуществлял научное руководство адъюнктами и соискателями, научное консультирование докторантами, писал книги. Он взрастил большую плеяду
известных сегодня в России ученых, государственных деятелей, генералов. Свой талант,
знания, душевную доброту и невероятную активность, умение преодолевать невзгоды, он бескорыстно отдавал окружающим его людям.
В качестве примера приведу известного
ученого и практика правоохранительной деятельности доктора юридических наук, профессора,
генерал-лейтенанта В.Ю. Голубовского, у которого Яков Михайлович был научным руководителям по кандидатским диссертациям и
научным консультантом по докторской диссертации. Профессор В.Ю. Голубовский всегда
отвечал своему учителю глубоким уважением и
большой любовью, бескорыстной помощью ему
и его жене. Он был по существу их благодарным
сыном, готовым в любой момент принести им и
кефир, и молоко, и ломтик сыра, что еще нужно
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пожилым людям? Главное – внимание и забота.
Вот этот незаурядный человек и рекомендовал меня И.Ф. Покровскому и Д.А. Керимову.
Рекомендация такого человека многого стоит.
Надо здесь сказать, что с легкой руки Я.М. Бель
сона мы стали близкими друзьями с Л.С. Явичем,
А.И. Королевым, Л.И. Каском, Б.И. Кожохиным,
А.П. Пашковым и многими другими ленинградскими учеными. Он также является «виновником»
моего знакомства с легендарной женщинойученым, авторитетнейшим специалистом в
области правового сознания и прав человека,
невероятной красавицей, доктором юридических
наук, профессором, член-корреспондентом РАН
Еленой Андреевной Лукашевой.
Произошло это в конце 70-х годов ХХ века.
К этому времени я был преподавателем кафедры
общеправовых дисциплин Высшего политического училища МВД СССР, преподавал теорию
права и государства, подготовил самостоятельно
без научного руководителя вариант кандидатской диссертации. В диссертации шла речь о
двух глобальных проблемах, на то время совершенно не разработанных в теории права и государства. Это «Правовая культура» и «Правовое
государство». Мне нужен был научный руководитель, исследователь, который бы имел к
этим проблемам научный интерес и отношение.
Мы посоветовались с Яковым Михайловичем и
пришли к выводу, что таким научным руководителем у меня может быть доктор юридических
наук, профессор Е.А. Лукашева.
И вот, следуя в начале августа 1978 года
вместе с сыном Михаилом – ему было 11 лет –
в очередной отпуск (преподаватели ВПУ МВД
СССР в отпуск ходили всегда в августе, слушатели в это время были на каникулах) к себе
на малую Родину в село Колояр Саратовской
области Вольского района, мы заехали в Москву.
Профессор Е.А. Лукашева работала тогда, как
и сегодня, в Институте государства и права АН
СССР (в настоящее время РАН).
Ранним утром с сыном мы пришли в ИГПАН
и выяснилось, что Елена Андреевна находится в
творческом отпуске, пишет очередную книгу, и
будет в институте не ранее чем через полгода. Я
долго думал, как мне поступить в данной ситуации. Полгода у меня не было, от силы времени
до конца этого дня. У меня с собой была диссертация, которую, как я считал, надо уже защищать. Да и в Москве в те годы я бывал крайне

редко, один раз в году. Решил рискнуть. Раздобыл
через вахтера на входе в институт домашний
телефон Лукашевой и с извинениями позвонил
ей. К моему удивлению, на другом конце провода
я услышал очень доброжелательный и приветливый голос, в котором не было никакого раздражения и недовольства. Наоборот, сама любезность и внимание. Я как мог, смущаясь, изложил
цель своего звонка, передал привет от профессора Бельсона и поинтересовался, когда могу
посоветоваться по поводу своей работы. Каково
же было мое удивление, когда Елена Андреевна
предложила приехать сразу же к ней домой.
Такого внимательного отношения очень
известного в СССР и за рубежом ученого ко мне,
скромному начинающему преподавателю, никому
не известному в то время в стране я, конечно,
не ожидал. Для меня это был пример глубокой
интеллигентности, галантности и воспитания.
Как-то так складывалась моя жизнь, что с такими
положительными примерами я сталкивался очень
часто и, конечно, они на меня откладывали свой
отпечаток. Так произошло и в этот раз.
В начале Арбата в те годы был цветочный
магазин. Но в нем, как часто происходило в
те годы, цветов не было. Цветы в СССР были
большим дефицитом, и можно было в магазине
их купить по большому блату. Мне это было
хорошо известно, ибо после спецшколы МВД
до поступления на учебу в ВПУ МВД СССР
я служил оперуполномоченным Отдела БХСС
(борьбы с хищением социалистической собственности) в г. Куйбышеве (в настоящее время
Самара) в УВД области. А опер он везде опер – и
в Москве, и в Ленинграде, и в Куйбышеве. Мы
с сыном пошли сразу же к директору магазина
«Цветы». На мое счастье, это оказался мужчина.
Объяснил ему ситуацию, заявил, что без цветов
к такой любезной и красивой женщине, известнейшему во всем мире ученому, мы с сыном
пойти знакомиться никак не можем. Уговаривать
директора долго не пришлось, мы вместе с
ним на лифте спустились вниз, на несколько
этажей под землю, где было прохладно и очень
комфортно и уютно цветам. Так я узнал, что
в Москве есть много помещений под землей,
большие подземные бункеры, в том числе ниже
метро, например, на глубине минус 19 этажей.
Но это позже. А в этот раз мы с Мишей купили
огромный и красивый букет роз за небольшие
нормальные деньги и направились в гости к
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профессору Елене Андреевне Лукашевой.
У Елены Андреевны уже были гости – ее
аспирантка Елена Аграновская. Состоялось наше
общее знакомство. Никогда больше, ни ранее, ни
позже я такого доброжелательного отношения к
себе и сыну со стороны женщины-профессора не
встречал. Мы с Мишей хорошо знаем профессора Дженевру Игоревну Луковскую, эту очаровательную, красивую и очень умную женщину,
дорожим дружбой с нею. Были знакомы с ее
мужем – Сергеем Сергеевичем, – писатель,
поэт, литературный критик, пушкинист и самый
крупный специалист по А. Блоку. Бываем у нее
дома, она всегда нас хорошо встречает, просто
дружим. Каждая встреча для нас – значимое
событие, но это же наш родной город, наши
ленинградцы. Разве такое возможно в Москве?
Оказалось, возможно.
Когда мы были у Е.А. Лукашевой, было
что-то другое. Мы провели у нее целый день.
Она угощала нас различными сортами варенья,
которое сварила сама из собранных ею же ягод,
и чаем, испекла несколько сладких пирогов…
и вообще мы у нее были, как у себя дома. Нам
казалось, что в Москве так не может быть, здесь
все спешат, нет времени, да и места для любезностей. Оказывается, ошибались.
В течение дня мы беседовали по теме моей
диссертации. В беседе принимала участие и
Лена Аграновская, она также занималась исследованием проблем, очень близких мне. Забегая
вперед отмечу, что через 2-3 года мне пришлось
выступать в качестве официального оппонента
у Е. Аграновской по кандидатской диссертации.
Защита проходила в Институте государства
и права АН СССР. А тогда, мы два молодых,
начинающих исследователя очень внимательно
слушали знаменитого ученого Е.А. Лукашеву,
каждое слово которой для нас было дороже
золота. Елена Андреевна полистала мою диссертацию и сразу сказала, что в таком виде ее защищать нельзя. Слишком неподъемная тема, и
даже не одна, а несколько, в крайнем случае не
менее двух: 1) правовая культура; 2) правовое
государство. Посоветовавшись, мы решили
остановиться на «правовой культуре». Но и
это слишком объемная тема. Надо было взять
что-то более конкретное. К правовой культуре
тогда только начинали подходить исследователи. Теоретических работ, даже статей можно
сказать, не было. Были отдельные отраслевые
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публикации, как правило, криминологической
направленности, затрагивающие проблематику правовой культуры личности. О правовой
культуре общества тогда речи еще не было.
Приходилось идти по целине.
С Еленой Андреевной Лукашевой состоялся
очень подробный, продолжительный (целый
день) и исключительно результативный разговор,
который определил мою научную судьбу на
многие годы.
Я поинтересовался, не сможет ли Елена
Андреевна быть у меня научным руководителем.
Она меня спросила: «А какие у Вас отношения
с ленинградскими учеными, на кафедре теории
государства и права, в частности с профессором
А.И. Королевым?». Отношения с Алексеем
Ивановичем Королевым и всей кафедрой у меня
были очень хорошие, я так и ответил. Тогда
Елена Андреевна порекомендовала мне обратиться с просьбой о научном руководстве на
кафедру, а она готова была выступить по моей
диссертации в качестве первого официального
оппонента.
При этом она пояснила: если я буду защищаться в ИГПАНе, то могут подумать, что у
меня плохие отношения с учеными в Ленинграде,
поэтому я, при наличии в ЛГУ диссертационного совета, приехал защищаться в Москву. И
тогда я подумал, что Елена Андреевна не только
очень опытный научный работник, но и мудрый
человек. Так меня жизнь и учила через старших
товарищей, педагогов, мудрых и опытных людей
уму и разуму. Постепенно мне стало ясно, что
жизненный опыт – это великое дело. Его ничем
нельзя заменить, даже глубокими знаниями.
Опытный человек – он мудрее, практичнее, удачливее и результативнее того, кто при прочих
условиях этим опытом не обладает.
Рекомендации профессора Е.А. Лукашевой
я выполнил в точности. От правового государства я отошел, сосредоточился на правовой
культуре, связав ее с поведением граждан. В
ноябре 1980 года кандидатская диссертация
мною была защищена в диссертационном совете
Ленинградского государственного университета. Научным руководителем у меня был
профессор Л.С. Явич, а первым официальным
оппонентом Е.А. Лукашева. Когда я вернулся
из Москвы и в сентябре 1978 года по рекомендации профессора Я.М. Бельсона подошел к
профессору Льву Самойловичу Явичу с просьбой
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В.П. Сальников с учителем – участником Великой Отечественной войны,
доктором юридических наук, профессором Львом Самойловичем Явичем

о научном руководстве, он мне ответил следующее: «Реально помочь тебе ничем не смогу.
У меня очень много очных аспирантов, совсем
еще молодых мальчишек и девчонок, с которыми
приходится много работать. Я даже тщательно
не смогу прочесть твою диссертацию. Если тебя
устроит мое формальное руководство, делать
будешь все сам, то, пожалуйста, я согласен».
Так моим научным руководителем стал
теоретик права № 1 в СССР профессор Л.С. Явич.
Мы с ним подружились, он меня консультировал
по докторской диссертации, провели совместно
много часов в дискуссиях и беседах, в неформальной обстановке, для меня он стал очень
близким человеком. И когда его судьба забросила в Израиль, и не совсем он там чувствовал
себя комфортно, мы с супругой Татьяной
Анатольевной навестили его на чужбине.
Он, его супруга – Ирина Марковна, дочь
Елена и внук были нашему приезду очень рады,
мы провели несколько незабываемых часов
вместе. Была радость, женские слезы, интересная
беседа, добрые воспоминания о друзьях и товарищах, в том числе и о той далекой в 1980 году
защите кандидатской диссертации.
Защите предшествовала большая тщательная
работа, занимавшая все время, что оставалось после служебной деятельности: и ночи,
и выходные, и праздники. Ею способствовало внимательное отношение научного руководителя к моим творческим потугам. И здесь

меня вновь научил мой учитель жизненному
правилу: «Лучше не обещай, а сделай». Когда
Л.С. Явич давал согласие быть научным руководителем по кандидатской диссертации, он не
обещал мне даже достаточного внимания, а на
деле – пестовал меня как младенца. Ни одна моя
просьба о встрече для научного консультирования не оставалась без внимания. Профессор
Явич всегда находил время для своего ученика
здесь в Ленинграде, и даже в Москве, когда
мы выезжали на ежегодные международные
научно-теоретические конференции в пансионат
Академии наук СССР в город Звенигород.
Здесь собиралась вся советская научная
юридическая элита, были и представители зарубежья. Я познакомился с великими учеными
– теоретиками права, да и не только теоретиками, но и криминологами, процессуалистами,
конституционалистами и другими представителями юридической науки: В.Н. Кудрявцевым,
А.П. Косицыным, Б.М Лазаревым, В.В. Лаза
ревым, Г.В. Мальцевым, М.Н. Марченко,
Т.Н. Радько, В.М. Савицким и др. Уже в 80-е
годы XX века это были известные ученые. На
протяжении трех дней мы участвовали в работе
научного форума, слушали именитых авторов,
пытались сказать что-то сами. В вечернее время,
за чашкой чая были воспитательные беседы,
очень поучительные, авторитетных ученых с
молодыми, начинающими делать первые шаги в
науке соискателями. Какие же это были добрые,
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очень ненавязчивые, невероятно плодотворные и
важные времена, формирующие мировоззрение
и воспитывающие человечность и патриотизм
незабываемые годы! Как жаль, что данная многолетняя традиция утрачена в новой России.
Ввел меня в так называемые Звенигородские
юридические чтения профессор Л.С. Явич, за что
я ему до сих пор благодарен.
А тогда, после защиты моей кандидатской
диссертации, мы вместе с Еленой Андреевной
Лукашевой, Яковом Михайловичем Бельсоном
и его супругой Ниной Алексеевной пошли на
концерт Аркадия Райкина. Защита для меня
тогда была не только большим научным свершением, но и огромным праздником. Понятно, на
концерты Аркадия Райкина я ходил не каждый
день. Наверное, годы подготовки кандидатской диссертации, время, проведенное в гостях
у Е.А. Лукашевой, общение с Л.С. Явичем,
научную школу, которую прошел по дружбе с
Я.М. Бельсоном, никогда не забуду.
Не забуду никогда и общения с Иваном
Федоровичем Покровским. Многие годы он
живет на набережной реки Фонтанки, дом 50,
у него большая профессорская петербургская
квартира с длинным коридором. Этот коридор
был весь, снизу до потолка и во всю огромную
длину завешан иностранными вымпелами. Они
рассказывают о тех годах, островах, портах и
странах, где побывал хозяин. Их великое множество. Такой большой и разнообразной коллекции
вымпелов я никогда не видел. Они яркие,
разноцветные, пестрые, очень качественные и
веселые, создают атмосферу праздника в доме.
И еще коллекция спиртного, привезенного из-за
границы: виски, ликеры, коньяки, бальзамы,
дорогие вина. Такую коллекцию мог собрать
человек, который сам не употребляет спиртного.
И находясь в таком обилии спиртных напитков,
у тебя не возникает потребность выпить спиртного. Настолько красивы емкости, куда помещены напитки, так великолепны и по форме, и
по цвету, и по размеру бутылки, что ими хочется
любоваться, наслаждаться их красотой, а не взять
их и вульгарно опорожнить. Красота действительно спасет мир, как говорил великий русский
писатель-философ Ф.М. Достоевский, она не даст
пути вульгарности, грубости и хамству.
Разнообразные, разноцветные и красивые
буклеты, которые тебя встречают при входе
в квартиру профессора И.Ф. Покровского,
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разнообразная и блестящая коллекция спиртных
напитков, антикварная мебель и огромное количество научных книг создают такую атмосферу
и ауру у профессора, когда время летит незаметно, беседа течет ровно, а мысли в голове
приходят только хорошие. В отношениях с
Иваном Федоровичем не только часы, но и сутки
пролетают незаметно, наверное, и годы. Как
давно мы знакомы, а кажется – это было только
вчера. Сколько же всего интересного, а порой
каверзного прошло в этой жизни!
Вспоминается такой случай. В Ленинград
приезжает большой научный начальник из
Скандинавии, руководитель и академик всего и
вся. Вместе с ним молодая, на несколько десятков
лет моложе мужа, красивая и очень капризная
жена. Академия наук СССР поручила встретить
этого академика Д.А. Керимову. Керимов привлек
нас с И.Ф. Покровским, и своего любимого
и очень талантливого ученика А.И. Экимова.
Поселили заморского гостя мы в фешенебельной
гостинице «Москва», в то время одном из самых
элитных отелей, в лучшие номера. Каждое утро
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супруге иностранца вручали букет хороших
цветов, которые, как потом после их отъезда,
выяснилось, она аккуратно складывала в ванной
комнате, не потрудившись даже их поставить в
вазу. Так они и лежали, как мы увидели позже
– где-то около десяти шикарных (но уже вялых)
букетов в ванной, не попробовавших воды.
В то время была осень, в Ленинграде холодно.
Девушка же была в одном легком плаще. Джангир
Аббасович, скрепя сердце и собрав последние
деньги, купил и подарил ей шикарное пальто.
Которое она ни разу не одела и оставила в номере
гостиницы, забыв поблагодарить Д.А. Керимова
за подарок. А в период своих критических дней,
а эти дни, нам казалось, у нее были постоянно,
она загоняла нас по аптекам.
В те годы в наших, даже лучших гостиницах
не принято было держать в каждом номере
необходимые для женщины интимные аксессуары. Не было их и в аптеках. Нам пришлось
выходить на главное аптечное управление, и
они уже собственными усилиями изготовили
для нашей гостьи соответствующие салфетки,
используя вату и марлю. Можно себе представить, сколько мы с Иваном Федоровичем и
Анисимомо Ивановичем услышали в свой адрес
упреков от этой сварливой дамы. Нам показалось, что чувства стыда, скромности и самообслуживания ей были не свойственны. Когда гости
отправились на поезде к себе домой, а мы подводили итоги данного визита, и Джангир Аббасович
в их номере увидел не только завядшие цветы,
лишенные воды, но и сделанный им даме
подарок – шикарное пальто, он сначала сильно
расстроился. Но мы его с Иваном Федоровичем
и Анисимом Ивановичем успокоили, и, говоря о
пальто, высказали предположение, что это может
быть хороший подарок для Тамары Викторовны
– супруги Керимова. Джангир Аббасович обрадовался, был найден выход, казалось бы, из безвыходного положения, а супруга Д.А. Керимова
получила хороший неожиданный подарок.
Таких необычных случаев, связанных с
Покровским, Керимовым и мною, было довольно
много. Были они разные, касались науки и просто
повседневной жизни, но показывали характер
отношений между людьми, их дружбу и бескорыстие, иногда такие явления, которых в другой
ситуации не только нельзя не увидеть на практике, но и теоретически представить.
Вспоминаю, как-то Д.А. Керимов приехал в

Ленинград и у него был один свободный вечер
от различных научных мероприятий. Мы с
Иваном Федоровичем все время были вместе с
Керимовым. Решили в этот вечер сходить в баню,
тем более, на улице была холодная дождливая
осенняя погода. Баня была расположена где-то на
Лиговке (и сейчас, кажется, она там). Мы пригласили с собой профессора Алексея Ивановича
Королева, он тогда возглавлял кафедру теории
и истории государства и права юридического
факультета ЛГУ им. А.А. Жданова.
Сели в мою машину «Жигули» шестерку и
с юрфака университета поехали вчетвером –
Д.А. Керимов, И.Ф. Покровский, А.И. Королев
и я в баню.
Машина у меня была не самая плохая, но и не
самая богатая. Иномарок тогда почти совсем не
было, их было очень мало. В общей сложности
я на ней ездил где-то лет 20 или больше. Она
не знала, что такое гараж, всегда стояла или в
моем дворе или около службы. Для нее не было
времени года, плохой или хорошей погоды, она
вместе со мной была всегда в движении. Когда
ломалась, ремонтировалась на ходу, впопыхах,
на скорую руку. Она знала весь Ленинград и
все окрестности, бывала везде, не было мест,
куда бы она не каталась. Это была рабочая
машина, способная следовать днем, ночью,
утром, вечером, зимой или летом, осенью или
весной по любому маршруту в любом направлении. Гаишники машину знали и уважали ее,
иногда, когда кончался бензин, давали каниструдругую в знак дружбы. Тогда к бензину отношение было другое, не как сейчас. Правда, были
случаи и как в фильме Г. Данелия «Мимино»:
– «Слушай, ГАИ тебя совсем не уважает», но об
этом как-нибудь в следующий раз расскажу.
Мы поехали от юрфака, то есть с Василь
евского острова, на Лиговку в баню. Джангир
Аббасович, царство ему небесное, был очень
заядлым курильщиком. Кроме него, все мы
трое – Покровский, Королев и я – не курили, и
запах никотина, можно сказать, не переносили.
Джангир же Аббасович курил одну сигарету за
другой, сигарету изо рта не выпускал. Он нас не
мог понять, как это нам всем троим не нравится,
что он курит. Наше мнение его не интересовало, и наше неудобство не смущало. Мы это
понимали и вынуждены были с этим мириться.
Надо сказать, что курение – давняя привычка
Керимова – не нравилась многим, если не всем,
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в том числе и членам его семьи, особенно жене
– Тамаре Викторовне, но никто с этим ничего не
мог поделать, и мэтр науки «палил» постоянно.
В его карманах всегда были пачки сигарет и нам
всем, кто был рядом с ним, всегда приходилось
дышать никотином.
В этот раз, в ходе движения в автомобиле он,
конечно, курил. На улице был дождь сильный,
окна дверей были закрыты, и дым в салоне стоял
коромыслом. Дышать было нечем. Наши попытки
упросить Джангира Аббасовича не курить
успехом не увенчались. Однако нам улыбнулось
счастье. Выкурив очередную сигарету, академик
обнаружил, что в его карманах курева уже не
осталось, он все выкурил. Мы все трое вздохнули с облегчением, стали бубнить о том, что как
это хорошо, что доедем до бани без удушливого
дыма, а Иван Федорович высказал надежду о том,
что возможно попаримся и помоемся мы в бане
тоже без сигаретного дыма. Какое же было наше
разочарование, когда Джангир Аббасович потребовал найти где угодно сигареты, а потом уже
ехать в баню. Все наши попытки сослаться на
позднее время, отсутствие магазинов и киосков,
плохую погоду и опаздывание в баню разбивались о непреклонность академика. «Без сигарет
в баню не пойдем!» – твердил он.
Сигареты мы, конечно, нашли, хотя нам
этого очень не хотелось. Подъехали к киоску.
На улице продолжался дождь и из машины,
хотя и всей прокуренной, выходить не хотелось.
Я был самый молодой, хотя и сидел за рулем,
пришлось за сигаретами идти мне. В армии
говорят: «Дедовщину еще никто не отменял».
Я выключил двигатель и пошел за сигаретами.
Купил несколько пачек с запасом, чтобы больше
в ночи киоски не искать, и вернулся в машину.
Джангир Аббасович сразу же закурил сигарету,
в салоне вновь стало нечем дышать, но каждый
из нас высказывал какую-то шутку, подходящую
под ситуацию.
Я вставляю ключ в замок зажигания и
пытаюсь завести двигатель. Стартер молчит. И
я вспомнил, что аккумулятор у меня «дышал
на ладан», он был чуть жив, вероятнее всего,
сдох. Машину можно было завести только с
толчка, когда все ее толкают и лишь водитель
сидит за рулем. Понимая данную ситуацию,
предлагаю уважаемым мэтрам, любому из них,
сесть за руль. Готов был сам, в одиночку толкать
машину. Выясняется, никто из сидящих в машине
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(Керимов, Покровский, Королев) ею управлять не могут и за руль садиться не рискуют.
Пришлось им, уважаемым во всем Советском
Союзе, известным во всем мире людям с большими научными именами, выйти в сильный
дождь из машины в лужи и толкать ее до тех
пор, пока не завелась. Мне было очень неудобно,
но я ничего не мог поделать, а мои старшие
товарищи не увидели в этой неловкой ситуации никакого неудобства, ничего криминального, обменивались шутками, были веселы. На
их лицах не было недовольства, досады, разочарования, неудобства, они искрились радостью и мальчишеством. Наверное, это возможно
было в те времена и именно с этими людьми.
Ведь все они прошли Великую Отечественную
войну… Оказывались еще не в таких передрягах, не раз смотрели смерти в лицо, «съели»
вместе не один пуд соли, видели много невзгод,
настоящего горя и лишений. И эпизод с толканием машины восприняли с улыбкой, как дополнительное приятное приключение. Какими же
надо быть чистыми душой и добрыми сердцем
людьми, чтобы вот так оценивать события и так
поступать – казалось бы, из совершенно отрицательной ситуации выходить с положительным
результатом, вместо гнева и ругани демонстрировать радость и улыбку, обеспечивать успех и
жизненный прогресс.
Мои старшие товарищи меня такому подходу
к жизни всегда учили. Это был не единственный
случай. Очень важно в жизни в любой ситуации находить позитивный результат, видеть в
событии и явлении положительные проявления,
радоваться жизни, природе, общению с людьми.
В этот раз баня удалась. Пар был отменный,
веники хорошие, парильщики умелые. Все
остались очень довольны. Случай с толканием
машины вспоминали часто, но всегда доброжелательно и с улыбкой.
Иван Федорович Покровский вообще положительно заряженный человек, е сли т ак
можно сказать. За многолетнее, продолжающее
несколько десятилетий, знакомство и дружбу
я никогда от него не слышал ни одной отрицательной характеристики кого-либо или чего-либо.
Он всегда положительно настроен, он доброжелателен ко всем, от него веет добротой. Такая
оценка объективна и в отношении научной
деятельности, и при решении каких-то бытовых
вопросов, или, скажем, при отдыхе.
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издали с Владимиром Михайловичем.
От своего сына анекдотов я не слышал. Когда
от профессора И.Ф. Покровского узнал о таком
таланте моего сына, то, конечно, поинтересовался
у него, почему при мне он не рассказывает анекдотов. На что мне сын ответил: «Папа, я не могу
в твоем присутствии рассказывать анекдоты. Я
считаю неприличным в твоем присутствии озвучивать анекдоты». На что я ему ответил: «Миша,
ты рассказываешь анекдоты приличные!». Сын
дал мне понять, что любой анекдот, по его
мнению, может оцениваться неоднозначно.
В таком ответе он очень похож на профессора
Покровского. Иван Федорович сначала думает о
других, как они воспринимают то, что он говорит,
как относятся к его словам. Он не способен
обидеть другого человека, он очень честен и он
добр. При решении того или иного вопроса он
всегда исходит не из собственных интересов, а из
интересов других людей. Он щедро дарит людям
всего себя. Он всегда из любого положения
находит выход, подходящий в первую очередь
для его коллеги, друга, партнера, собеседника и
т.д. Он при этом не думает о себе, своих интересах. Я не всегда такой. И в тоже время рад,
что не него в этом плане похож мой сын и внук.
Мой внук Витюша, ему тогда было где-то три с

Доктор юридических наук,
профессор М.В. Сальников

Он очень любит шутки, хороший добрый
анекдот. Наверное, последнее его очень сблизило
с моим сыном Михаилом. Я не замечал, даже и
не знал, что он очень хороший рассказчик анекдотов в компании. Мне как-то один коллега об
этом заявил, потом другой – я эту информацию
не воспринимал. Но когда Иван Федорович
рассказывал интересный анекдот, и я ему об
этом сказал, профессор Покровский заявил, что
этот анекдот он услышал от Михаила. А когда
я его спросил: «Разве Миша знает и рассказывает анекдоты?» Он очень удивился этому
вопросу и заявил, что лучшего рассказчика анекдотов он не знает. Так мне стала известна одна
интересная черта моего сына – любовь к анекдотам, знание их и умение рассказывать. Данная
информация подвигла меня на то, чтобы покупать и дарить сыну книги анекдотов. В том числе
ему подарил изданную нами с профессором
Барановым Владимиром Михайловичем где-то
в 70-е годы книгу «Юридические анекдоты».
Потом В.М. Баранов «расширил» эту книгу и ее
издали два профессора Барановых, горьковский
и ростовский: Владимир Михайлович и Павел
Петрович, а потом и один Владимир Михайлович
[160]. Первоначально же, впервые эту книгу мы

И.Ф. Покровский и М.В. Сальников
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ездил на маршрутном автобусе. И когда возвращались в Санкт-Петербург, тоже на автобусе, на
территории Беларуси у них произошел любопытный случай. Это было ночью, на безлюдной
трассе, на открытом лесном белорусском шоссе,
чистом от снега. Дороги в Беларуси очень
хорошие и всегда чистые, убранные и зимой без
снега. В свет фар автобуса попало стадо диких
кабанов, бежавших по дороге. Впереди стада был
большой кабан-секач, их вожак. Наверное, он
вел свое стадо куда-то на кормление. Водитель
автобуса, увидев кабанов, прибавил газ, кабаны
тоже увеличили скорость, водитель продолжал
их преследовать, всё увеличивая и увеличивая
скорость. В пылу азарта он, наверное, забыл, что
в автобусе около полусотни пассажиров, в том
числе женщины и дети.
И тогда кабан-секач совершил поступок,
который способен совершить не каждый человек.
Он остановился, развернулся, пропустил стадо и
ринулся навстречу автобусу. Его удар пришелся в
левую сторону передней части автобуса в районе
местоположения водителя. Секач погиб, но и
автобус дальше идти не мог. Он был поврежден
серьезно, и следовать по маршруту был не
способен. Пассажирам пришлось несколько часов
провести в холодном зимнем лесу, до тех пор,

половиной года, поздней осенью, можно сказать,
зимой, и я поехали на дачу на озеро, где-то за 120
км от Санкт-Петербурга. Поехали вечером, вчетвером: мы с Витюшой, мой помощник Олег и его
жена Анечка. Дорога длинная, и чтобы не было
скучно, мы все по очереди рассказывали разные
случаи. Застрельщиком этой идеи был, конечно,
Витюша. Все его называют суперактивным, он
инициативу проявляет всегда и во всем. Всему
находит объяснение, при этом задает невероятное количество вопросов: «Почему». Это было
и тогда, в 3,5 года, это отличает его и сейчас,
в 11 лет. Когда в очередной раз мне надо было
что-то рассказывать, мы уже проехали более
полпути, мне казалось, что я уже все что можно
изложил, да и подремать хотелось, я заявил, что
больше ничего рассказать не могу. На что внук
мне ответил: «Дедуля, расскажи нам сон». Я
ответил внуку: «Витюша, ты же знаешь сны мне
не снятся». Тогда внук предложил мне: «Дедуля,
если тебе сны не снятся, то придумай их». Так
ребенок предложил нам вариант выхода из положения. И мы начали что-то придумывать.
Олег сразу же вспомнил случай, связанный
с его поездкой вначале зимы на родину в
Молдавию. Он родом из Северной Молдовы и
периодически навещает родных. В этот раз он

В.П. Сальников с внуком Витюшей
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об ответственности элиты, да и просто руководителя, за порученное дело. И я подумал, как
же важно то, кто стоит во главе коллектива.
Ведь любая стая и стадо зверей (или животных,
скажем, коней) очень зависит от своего вожака.
Если во главе группы львов стоит баран, то и
группа эта не львов, а баранов. И наоборот –
если во главе стада баранов стоит лев, то это
уже не стадо, и не баранов, а стая львов. Как
же важно, чтобы коллектив возглавлял (любой
коллектив – служебный, производственный,
научный, военный, исследовательский, государственный и т.д.) настоящий вожак, который не
боится принимать решение, способен брать на
себя ответственность, отстаивать свои права и
интересы подчиненных. Мои учителя, профессоры Я.М. Бельсон, А.И. Королев, Д.А. Керимов,
Л.С. Явич, И.Ф. Покровский, Л.И. Каск и другие
всегда были настоящими лидерами. И конечно,
наш сегодняшний российский государственный
и политический лидер постоянно демонстрирует
эти качества.
На дачу мы приехали за полночь. Но тем не
менее решили помыться в бане. Баня была готова,
ее нам натопили заранее. Мы, трое мужчин,
одели банные халаты и пошли париться. Олег и
Витюша парили меня в четыре руки. Но стал я
париться уже меньше, это раньше предпринимал
не менее пяти заходов в парилку, а в этот раз
хватило и двух посещений пара. Между заходами
в парилку не только принимал холодный душ,
но и отдыхал за столом в банкетном зале около
парилки. Анечка решила нас угостить пирожками с яблоками и вишней, этим и занималась.
Олег с Витюшей парились и принимали душ, а я
пил чай. Витюша частенько выбегал из парилки,
забегал к Анечке на кухню и помогал делать ей
пирожки. Он всегда всем и во всем помогает,
будь то водитель, повар, уборщица, садовник,
врач-ветеринар, просто рабочий или родственник.
В этот раз с Аней они делали пирожки. Я об этом
не догадывался.
Витюша в очередной раз пробежал (он всегда
бегает, медленно не ходит) в парилку, а Анечка
принесла мне пирожки. При этом она подсказала
мне, что пирожки с разной начинкой и их отличает форма пирога. Я взял пирог одной формы –
съел его. Он мне понравился. Потом взял пирог
другой формы – он был с другой начинкой и тоже
мне понравился. Затем меня привлек пирожок
какой-то иной необычной формы. Его решил

Виктор Сальников-младший

пока не приехал другой автобус. Они боялись и
того, что стадо кабанов могло вернуться к своему
собрату-вожаку, который бездыханно лежал около
разбитого автобуса, обрызгав его обильно своей
кровью.
Всю оставшуюся дорогу мы обсуждали случай
с кабаном. Удивлялись его смелости и благородству, способности пожертвовать собой ради
спасения близких ему собратьев, умению руководить стадом и т.д.
Возмущались по поводу поведения водителя,
который позабыл о пассажирах, не пожалел
женщин и детей, варварски убил кабана, повредил
автобус и заставил людей ждать другой автобус в
темном, холодном, зимнем, полном диких зверей
лесу.
Мы пришли к выводу о том, что иногда
звери могут быть лучше и благороднее людей.
Не говоря уже о домашних животных – собаках
и кошках. Витюша нам рассказал много интересных случаев из жизни собак и кошек, когда
они поступали благородно, при этом он подчеркивал, что видел это сам.
Описанная выше ситуация заставила меня
задуматься над проблемой личности в истории,
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тоже попробовать. Доедаю третий пирожок,
выбегает Витюша из бани, и говорит, что тоже
хочет попить чаю с пирогом. Поинтересовался,
попробовал ли я пироги, нравятся ли они мне.
Я ему ответил, что пироги очень вкусные. Тогда
он меня спрашивает: «Дедуль, а ты мой пирог
не видел?». Я уточняю: «Витюша, какой твой
пирог?». И он начинает мне описывать тот
пирожок, который я съел крайним. Поняв, что
я съел пирог внука, покрылся холодным потом.
Делать было нечего, пришлось признаваться.
Смущаясь, я сказал внуку: «Витюша, извини,
пожалуйста, твой пирог съел я. Но не по злому
умыслу, а по неразумению». Пару секунд была
тишина. Потом, улыбаясь, внук заявляет: «Какой
же ты молодец, дед, ты съел пирог, который я
специально приготовил для тебя». Я схватил
Витюшу, прижал его к себе, слезы у меня выступили на глазах. Как я был рад, такому ответу,
понимая, что он придуман внуком сейчас и тут
же, чтобы не расстраивать меня.
Мы закончили вечернюю (ночную) трапезу,
пожелали друг другу спокойной ночи и пошли
отдыхать.
На следующее утро, после завтрака мы с
внуком пошли к соседу Виктору, заядлому охотнику и рыболову, большому любителю природы,
всего местного, и хорошему человеку. Когда мы
подошли к угодьям соседа, то около его квадрацикла увидели убитого кабана. Я подумал,
как же мне объяснить внуку людское варварство, убийство кабана. Но он сам нашел удивительное объяснение случившемуся. Он сказал:
«Дедуля, это, наверное, плохой был кабан,
напал на кого-то?». Я его спросил: «А почему
ты так думаешь?». Внук ответил: «Если бы он
был хорошим, то никто его бы не убивал». Да
– детская наивность и простота. В три с половиной года трудно понять, что люди могут
убивать зверей просто так, охотясь на них. Не
потому, что они на кого-то нападают, не потому
что нет другого мяса для пропитания, а просто
так, ради азарта, убивая порой безобидного зверя,
скажем лося, как во дворе корову, или косулю
на красивых изумрудных глазах у которой, как у
ребенка появляются слезы.
Я поддержал внука, подтвердив его мысль
о том, что убитый кабан, вероятнее всего был
плохой, поэтому его и убили.
Вот такая была у меня поездка с внуком
н а дачу, очень насыщенная различн ыми
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интересными и поучительными сюжетами не
только для внука, но и для всех нас. И которая
свидетельствует о том, что наши внуки добрее
и чище нас. И лишь некоторые из нас, такие
как Иван Федорович Покровский, являются
таковыми.
Я как-то подчеркивал, что Иван Федорович
умеет выходить с честью из любых ситуаций,
в том числе из таких, из которых, казалось бы,
и выхода нет. Как я уже говорил, он большой
друг Д.А. Керимова. И если Керимов был в
Ленинграде (Санкт-Петербурге), Иван Федорович
и я были вместе с ним.
Как-то в Ленинграде проводился большой
научный форум с участием московской профессуры. Он был связан с научными проблемами
философии права и, конечно, без родоначальника данной научной проблемы в современной
России, а точнее – в Советском Союзе, Джангира
Аббасовича обойтись не мог. Д.А. Керимов
в 1972 г. в издательстве «Мысль» опубликовал очень интересную книгу «Философские
проблемы права», которая буквально взорвала спокойствие, царившее в общетеоретической юридической науке [53]. Книга вызвала
море эмоций, превратилась в короткое время
буквально в бестселлер. О ней много говорили,
спорили, ломали копья, писали. Все понимали,
что это новаторское направление в исследовании
корней и современной методологии общетеоретической юридической науки.
Известны были книги русских философов
права, представителей русского зарубежья,
вышедшие в XIX и начале ХХ века. Некоторые
из них нам удалось переиздать в серии «Классики
истории и философии права» [1; 2; 5; 6; 61; 94;
95; 96; 126; 127; 131; 133; 161], но они в те годы
не получали широкой аудитории и, конечно, не
поддерживались существующей тогда идеологией и пропагандой. То же можно сказать и о
западноевропейских представителях философии
права. Их творчество анализировали крайне
редко и очень робко. Тем более, по их книгам
формировать методологию советской юридической науки никто не рисковал. Пожалуй, вспоминали И. Канта и Гегеля, но и их книги достать
было сложно. Что же касается менее известных
западноевропейских и русских представителей
философии права, для студентов, наверное, и
для аспирантов они были потеряны. Статей,
касающихся проблем философии права даже
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не в прямой постановке, было тоже явно недостаточно. Они-то в основном были подготовлены профессором Д.А. Керимовым самостоятельно и в соавторстве с И.Ф. Покровским.
Совершенно был забыт пласт русской религиозной философии права, да и зарубежную религиозную философию права юристы не анализировали. Это сегодня, проблемы философии права,
в самых разнообразных ее проявлениях, представлены достаточно хорошо в юридической
науке. Тщательно анализируется творчество и
русских, и зарубежных философов права, внимательно изучается религиозная философия права.
Пишутся диссертации, монографии, учебники,
курсы лекций. К проблеме приковано внимание
академиков, член-корреспондентов РАН, профессоров, доцентов, докторантов и аспирантов. В
федеральных научно-практических журналах, где
мне приходится выступать главным редактором,
председателем редакционного совета или просто
членом редколлегии, нет почти ни одного номера,
где не было бы материалов по философии права.
Поднимается и анализируется творчество как
маститых философов права, так и тех, кто предан
забвению. Среди них тоже много ярких имен. И
это хорошо. Плохо другое – к сожалению, даже
сейчас еще встречаются случаи, когда некоторые
исследователи-юристы дальше правовой нормы
не выходят, для них проблемы философии права
не существуют. Так недавно, мне пришлось столкнуться с такой ситуацией в одном очень уважаемом научном коллективе на Урале при обсуждении интересной докторской диссертации.
Очень обидно было видеть какую-то зашоренность исследователей, их боязнь посмотреть чуть
шире нормативистского подхода к праву.
В конце 2014 г. в издательстве «Норма»
вышла интересная монография моего ученика
С.И. Захарцева «Некоторые проблемы теории и
философии права», под моим научным редактированием [11]. Книга за короткое время получила
много положительных отзывов, на нее опубликовано несколько рецензий в федеральных научных
журналах, она вызвала дискуссию у исследователей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Тюмени.
В журнале «Мир политики и социологии»
была опубликована рецензия на книгу проф.
И.Ф. Покровским и философом, к.ф.н., доцентом,
генералом, начальником Уральского юридического института МВД России В.И. Гуком под

названием: «Когда философия и право снова
вместе. Рецензия на монографию С.И. Захарцева
«Некоторые проблемы теории и философии
права»» [99]. Авторы рецензии высоко оценивали монографию и упомянули другую рецензию
Д.А. Керимова на нашу с С.И. Захарцевым книгу:
«Философия. Философия права. Юридическая
наука» [31; 48].
Конечно, нашу с Сережей Захарцевым радость
по поводу публикации такой положительной
рецензии и таким авторитетным исследователем
философии права как Д.А. Керимов трудно было
скрыть. Мы крайне были удивлены и несказанно
рады такому пристальному вниманию Джангира
Аббасовича к нашему скромному труду.
Понятно, выход в свет нашей монографии для
Керимова не был неожиданностью. Мы много с
ним советовались по поводу рукописи книги, он
делал свои замечания, мы их устраняли, снова
везли рукопись к метру, снова выслушивали и
исправляли его замечания... Но мы не могли даже
себе представить его такое отеческое внимание
и заботу об этой книге и нас, его почитателях

Сергей Иванович Захарцев,
доктор юридических наук
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и учениках. Потом уже, более полугода спустя,
от его большого друга И.Ф. Покровского мы
узнали, как Джангир Аббасович готовил эту
рецензию, как по доброму говорил о нас с
Сергеем Захарцевым, как высоко ценил нашу
книгу и положительно оценивал наше с ним
общение.
П о зже И ва н Ф ед о р о в и ч с с о а вто р а м и
А.И. Гуком, Р.Ф. Исмагиловым написал об этом
уже в своей рецензии на эту же монографию:
«Действит ельно, философия и право снова
вместе в исследовании современных научных
мыслителей. Некоторые идеи по поводу рецензии
Д.А. Керимова и монографии С.И. Захарцева и
В.П. Сальникова: «Философия. Философия права.
Юридическая наука»» [100].
Вот так, совершенно неожиданно, наши
судьбы и интере сы с И.Ф. Покровским и
Д.А. Керимовым пересеклись на ниве философии
права. Конечно, пользоваться хотя бы каким-то
вниманием Керимова и Покровского – большая
удача, я ее всегда ценил и учил этому учеников.
С.И. Захарцев крепко дорожит, как и я, тем, что
такие авторитетные исследователи откликнулись на наши скромные труды, не прошли мимо
наших монографий по философии права.
Удивительно и то, что несколько позже
на упоминаемую монографию опубликовала
рецензию и жена Джангира Аббасовича – Тамара
Викторовна Керимова, проработавшая многие
годы ведущим научным сотрудником Института
философии АН СССР и Российской академии
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наук. Тамара Викторовна была удивительным
человеком, исключительно спокойным и уравновешенным. Меня судьба радовала многими встречами с нею. Я довольно часто бывал у Керимовых
дома, в квартире на Староконюшенном переулке,
недалеко от Храма Христа Спасителя, рядом
с Кропоткинской улицей и Старым Арбатом,
а потом – в квартире на территории санатория
г. Пушкино под Москвой, куда они переехали в
последующем и проживали до конца жизни.
Тамара Викторовна всегда участвовала в
нашем общении с Джангиром Аббасовичем. Она
умело направляла наш разговор в спокойное и
интеллигентное русло, мастерски поддерживая
казалось бы во всем мужа, виртуозно руководила
им, оставляя пальму первенства мысли, слова и
действия всегда за ним. Как глубоко умна была
эта женщина – философ не только по профессии,
но и по жизни! Она не только писала философские труды по проблемам управления обществом
и человека риска [56; 57; 58; 59; 60], но и умело
и ненавязчиво управляла своей семьей. Она
никогда не повышала голос, не возражала мужу,
не обижалась на него за резкие иногда высказывания, была хранительницей очага в доме, воспитателем сына и дочери.
Я знаком с их сыном, Александром, и дочерью,
которую зовут Аделя, больше, конечно, с Сашей
Керимовым. Нас объединяют научные интересы, он доктор юридических наук, профессор,
специалист по теории права, государственному управлению и конституционализму.

Джангир Аббасович Керимов и Тамара Викторовна Керимова
с дочерью Аделей и сыном Сашей
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Многие годы работал за границей, четырежды,
будучи стипендиатом французского правительства, стажировался в Сорбонне (университет
Париж-1), Институте политических исследований, Национальной школе администрации,
Национальном Собрании Франции и сенате,
написал несколько книг [42; 43; 44; 45; 47] и
защитил докторскую диссертацию по французскому парламентаризму [46]. В настоящее
время издает интересный «Российский журнал
правовых исследований», где очень серьезные
редакционный совет и редакционная коллегия,
публикуются заслуживающие пристального
внимания материалы. Иногда в нем публикуемся
и мы с Сережей Захарцевым [16; 19].
Александр Керимов впитал в себя многие
положительные черты своих родителей, и
главную из них – доброжелательность и любовь
к людям, галантность, а также уравновешенность
и спокойствие, и конечно – острый ум. Он очень
похож, в том числе и на свою маму, особенно
характером, внимательным отношением к людям.
Честно говоря, мы не думали, что Тамара
Викторовна заинтересуется нашей книгой, хотя
она всегда тяготела к социальной философии,
юриспруденция была для нее близка по базовому образованию. Наверное, наше с ней близкое
знакомство заставило ее взять в руки нашу
монографию. Так появилась рецензия маститого философа с многообещающим названием:
«Классическая монография о философии права»
[55]. Рецензия на нашу скромную работу с таким
ярким названием, безусловно, нас с профессором
С.И. Захарцевым «окрылила». Мы подумали, что
следует и дальше размышлять о философских
проблемах права. Тамара Викторовна стимулировала наши мысли своей рецензией на новые
«подвиги» в данном направлении.
Мы замахнулись на философско-правовые
проблемы уголовной политики и ее составляющих элементов [20; 21; 32; 109; 110; 111; 112;
113; 114; 115; 116; 117; 118; 119], думаем о
критериях правового прогресса [22; 23; 24; 25;
26], а с другой стороны – о профессиональной
деформации юристов, правовой ментальности и
правовом нигилизме личности [17; 27; 28]. Нас
интересовала также роль биографии ученого в
формировании его отношения к истине [13; 15;
29; 30; 107], а также философская гипотеза катаклизмов и круговорота жизни на Земле [12; 18]
и др.

Мы всю жизнь будем помнить то внимание,
которое проявляла Тамара Викторовна Керимова
к нашим научным попыткам. Спасибо ей
большое!
Тогда, в 1972 году, когда вышла по существу первая книга данной проблематики у
Д.А. Керимова, я не мог представить себе, что
с этим человеком и окружающими его людьми
меня так тесно свяжет судьба. Мне пришлось
наблюдать вокруг вышедшей книги какую-то
непонятную для меня в то время возню, не
совсем научного плана, когда была на книгу
опубликована рецензия в одном из журналов,
тогда доцентом, сегодня профессором, крупным
методологом права. Создавалось яркое впечатление, что и автор рецензии был не очень рад ее
публикации. Джангир Аббасович рвал и метал,
не одного своего выступления не оставляя без
резкой критики рецензии и ее автора. Наверное,
все это пошло на пользу науке, у Д.А. Керимова
вскоре появились новые интересные книги,
связанные с философией права [49; 52].
На ленинградском форуме Д.А. Керимов,
как всегда, выступил с интересным докладом,
говорил в том числе и об упоминаемой здесь
рецензии на его книгу. Кроме того, с докладами выступали академик В.С. Нерсесянц,
профессор Э.Л. Розин из Москвы, профессоры
И.Ф. Покровский, Л.С. Явич, А.И. Экимов,
Э.В  Кузнецов из Ленинграда и другие интересные философы права.
Здесь необходимо рассказать о двух ярких
учениках Д.А. Керимова и друзьях И.Ф. Покро
вского и моих. Судьба свела меня с Э.В. Кузне
цовым и А.И. Экимовым опять же благодаря
великим мэтрам где-то в мои тридцать лет. И
вот уже более сорока лет мы дружим и постоянно общаемся.
Д.А. Керимов являлся научным руководителем у Эдика Кузнецова и Анисима Экимова,
когда они были аспирантами на кафедре профессора А.И. Королева юридического факультета
ЛГУ им. А.А. Жданова. Керимов в те годы
был проректором университета и профессором
кадры теории и истории государства и права.
Знакомство молодых аспирантов с родоначальником философии права в Советском Союзе
определило не только научную, но и по существу
всю жизненную судьбу перспективных молодых
людей.
После защиты кандидатской диссертации
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Э.В. Кузнецов по рекомендации научного руководителя оказался на службе в Высшем политическом училище МВД СССР. Возможно, здесь
сыграла определенную роль и судьба его отца,
Вениамина Леонтьевича Кузнецова, участника
Великой Отечественной войны, офицера, орденоносца, командира разведроты, окончившего
войну в Берлине в 1945 году. В 1946 г. маленький
Эдик, его трехгодовалый брат Валера (Лера) и
мама Антонина Григорьевна приехали к отцу
в Германию, сначала жили в Берлине, потом
в Потсдаме до конца 1949 года, до перевода
майора В.Л. Кузнецова для дальнейшей службы
на Родину, сначала под Кингисепп, затем в
Прибалтику – Эстонию, Латвию, а затем и Литву.
«Все детство прошло у меня, – вспоминает
Э.В. Кузнецов, – в воинских частях, где служил
отец». Я бы сказал – не просто в воинских
частях, а в особых подразделениях, так как отец
Э.В. Кузнецова был офицером разведки, и служил
он по своей специальности не только в годы
войны, но и после – в Германии, Кингисеппе,
Прибалтике… Понятно, какая была оперативная
обстановка и политическая ситуация в первые
годы после Великой Отечественной войны в этих
регионах. Вспоминается фильм В. Жалакявичуса
«Никто не хотел умирать», по результатам
опроса читателей журнала «Советский экран»
признанный лучшим советским фильмом 1966
года. И молодой мальчишка впитывал в себя тот
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патриотизм и каждодневное геройство, которое
проявлял его отец и коллеги, ведя борьбу с
«лесными братьями» и обеспечивая законность,
правопорядок и безопасность страны.
То, что Э.В. Кузнецов оказался в ВПУ МВД
СССР, конечно, не случайно. Судьба отца
«задела» его сына, он стал офицером органов и
войск МВД и дослужился до воинского звания
«полковник». Судьба и ему, как и отцу, уготовила обязанность работать, служить, преподавать, руководить не только советскими офицерами, но и представителями спецслужб многих
зарубежных стран, включая и самые развитые.
Пришлось участвовать и в спецоперациях, в
таких, например, как в 1989 году в Фергане,

Э.В. Кузнецов, Я.М. Бельсон и В.П. Сальников – доктора юридических наук, профессоры, коллеги
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Коканде, Абхазии… На его глазах погибли
старший лейтенант В. Новиков и курсант
В. Акопов. Сам Э.В. Кузнецов остался чудом
жив, когда доставлял «груз 200» на малую
Родину героев. Специальный самолет, в котором
летел полковник с телами погибших ребят, попал
в серьезную передрягу и чудом смог приземлиться на морскую гладь, слава Богу, около
морского берега.
Виктор Новиков и Володя Акопов Указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1989
году за мужество и самоотверженные действия,
проявленные при исполнении служебного долга,
были награждены посмертно орденами Красной
Звезды. Курсанта В.Р. Акопова похоронили в
Баку, старшего лейтенанта В.М. Новикова – в
глухой деревушке под Смоленском.
У Виктора Новикова остались две маленькие
дочки и престарелая мама. Когда дочери выросли,
то одна из них закончила Санкт-Петербургский
университет МВД России, который впитал в себя
все традиции ВПУ МВД СССР и само политическое училище. Но это уже было позже, когда
университетом руководил я.
В те годы по сле гибели В. Новикова,
факультет, на котором он служил, выплачивал
общественную пенсию (сами офицеры – слушатели факультета) семье Виктора. Ежегодно, летом
группа офицеров политического училища, а
потом университета выезжала на малую Родину
Виктора, чтобы помочь его матери, жене и
дочерям. А когда девочки подросли, одна из них
и получила образование в Санкт-Петербургском
университете МВД России. К сожалению, судьба
сыграла с ней злую шутку – она служила в
полиции, обучалась на заключительном курсе
адъюнктуры университета МВД, и как ее отец,
трагически погибла, но уже у себя на малой
Родине.
В знак памяти о подвиге Виктора Новикова на
факультете, где он обучался, по инициативе его
коллег был установлен бюст героя, мемориальная
доска с текстом указа о награждении и материалы
о совершенном офицером героическом подвиге.
Этот небольшой музейный уголок несет важную
воспитательную нагрузку для всех курсантов и
слушателей университета МВД.
Интересна была и судьба назначения государственной пенсии семье погибшего офицера по
случаю потери кормильца. Мама Виктора прошла
через ужасы фашистских концлагерей, осталась

жива, на момент гибели сына была престарелой
женщиной. А жена осталась на руках с маленькими детьми. Первоначально пенсия была назначена такая мизерная, что сумму ее неудобно
даже называть. Это был конец 80-х годов XX
века. Мы еще хорошо помним, какие тогда
были смутные времена. После получения известия о размере пенсии для мамы, жены и детей
погибшего В. Новикова мы все были возмущены. Четверо офицеров, учившихся вместе
с Виктором, что интересно – с Украины, двое
из Одессы, Володя Кассей и Игорь Нечипайло,
и один с Западной Украины – Илья Шутак;
четвертый – Вадик Савельев из Киева – приняли
очень активное участие в судьбе семьи погибшего товарища. Трое из них – И.Б. Нечипайло,
В.Ф. Савельев, И.Д. Шутак – поехали в Москву,
через Министерство внутренних дел СССР
добились встречи с вице-президентом СССР
А.И. Лукьяновым и выхлопотали (правильнее
сказать – выбили) по тем временам приличную
пенсию семье погибшего офицера. А в самом
училище офицеры факультета, с которыми
учился Виктор, на офицерском собрании приняли
решение, исполняемое до совершеннолетия
его оставшихся девочек, об оказании ежемесячной материальной помощи семье погибшего
товарища.
Судьба распорядилась так, что Илья Шутак
выносил с поля боя раненого Виктора Новикова,
и он умер в прямом смысле этого слова у него
на руках. Бой шел в горах Абхазии, в районе
Очамчири, на границе Абхазии и Грузии. Был
убит Володя Акопов и тяжело ранен Виктор
Новиков. Товарищи попытались спасти жизнь
Виктора; бронет ранспортер был подбит,
пришлось задержать и арестовать частный автомобиль «Жигули». Тело убитого В. Акопова
положили на заднее сиденье, Виктора Новикова
поместили на правое переднее.
Илье Шутаку как начальнику оперативной
группы по захвату и разоружению экстремистских формирований и группировок пришлось
сесть за руль. Он устремился на автомобиле в
сторону госпиталя. По нему был открыт перекрестный огонь террористами и с левой, и с
правой стороны машины. Как Илья прошел на
автомобиле через град автоматных пуль, известно
только Богу. Все потом удивлялись, в какое
решето превратились «Жигули».
Виктора Новикова до госпиталя довезти не
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удалось. Он умер от ранения на руках Илюши во
время движения...
Когда ребята выбивали пенсию семье погибшего офицера и столкнулись с вопиющей несправедливостью и объяснениями министра Бакатина:
«Ну что сделаешь: таков закон», в ответ на эти
слова в знак протеста И.Д. Шутак бросил к его
ногам вручаемую ему государственную награду
– медаль «За личное мужество».
Вот таких ребят готовили в Высшем политическом училище МВД СССР. Я сам закончил этот
славный вуз с красным дипломом в 1973 году, 45
лет занимался научно-педагогической деятельностью, выступал, читал лекции и знаком с работой
многих столичных и не только столичных университетов России и зарубежья (Англии, Германии,
Франции, США, Китая, Финляндии, Кипра,
сегодняшних суверенных государств на постсоветском пространстве и других стран), около
десяти лет возглавлял Университет МВД в период
его наибольшего расцвета, но такого высочайшего уровня воспитания патриотизма и профессионализма, методики преподавания материала и
формирования политический элиты страны нигде
не встречал. Не случайно и в те лихие 90-е годы,
да и сейчас выпускники этого вуза занимали и
занимают самые высокие государственные должности в Аппарате Президента России, в правительстве, депутатствуют в Государственной Думе,
являются сенаторами в Совете Федерации, работают в Верховном Суде, Генеральной прокуратуре и т.д., то есть служат во всех ветвях государственной власти – и в законодательной,
и в исполнительной, и в судебной. А некоторые выпускники училища оказались востребованными историей в качестве руководителей,
пожалуй, всех силовых структур. Например,
в 1973 г. вместе со мной окончил с отличием
Высшее политическое училище МВД СССР
Сергей Степашин. Судьба побросала его тоже по
многим уголкам Союза, он участвовал, будучи
подполковником, и в событиях в Узбекистане, в
уже упомянутых Фергане и Коканде. Воевал в
Абхазии, о чем я упоминал, рассказывая о полковнике Э.В. Кузнецове. Виктор Новиков и Володя
Акопов погибли на глазах у С.В. Степашина,
а потом народный депутат Верховного Совета
РСФСР, официальный представитель СССР в
НАТО, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»; Председатель Комитета Верховного
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Совета Российской Федерации по вопросам
обороны и безопасности (1990 – 1993 гг.); первый
заместитель Министра безопасности, Директор
Федеральной службы контрразведки, Директор
Федеральной службы безопасности, Министр
юстиции, Министр внутренних дел России (1993
– 1998 гг.); Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – Министр
внутренних дел, Председатель Правительства
Российской Федерации (1999 год); депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, председатель Комиссии
по борьбе с коррупцией (1999 г.); Председатель
Счетной палаты Российской Федерации (2000
– 2013 гг.) и т.д.… Даже невозможно перечислить то обилие должностей и работ, которые
выпали на долю выпускника училища, доктора
юридических наук, профессора, генерал-полков
ника С.В. Степашина. Нынешний министр
внутренних дел России, доктор юридических
наук, генерал полиции Российской Федерации
В.А. Колокольцев тоже ведь выпускник этого
политического училища. Такие примеры можно
приводить до бесконечности. Но это уже другая
история.
Любопытна судьба молодых офицеров с
Украины, которые участвовали в назначении
пенсии семье погибшего офицера. Володя Кассей
после смены политического строя в Украине был
вынужден уйти со службы по политическим
мотивам, стал удачным бизнесменом. Мне приходилось бывать в его одесских гостиницах, ресторанах, магазинах… К сожалению, судьба определила ему короткую жизнь, его уже нет с нами.
Игорек Нечипайло стал грозой преступного
мира Одессы, возглавлял уголовный розыск,
он очень похож на известного героя фильма
«Ликвидация» Давида Гоцмана. Бороться с
преступностью необходимо при любом режиме
и в любой стране. Игорь – прирожденный опер,
оперативной работой занимается всю жизнь,
сейчас на заслуженном отдыхе, живет в Одессе,
не бедствует. Периодически разговариваю с ним
по телефону, несколько раз мы встречались в
славном городе Одессе.
Илюша Шутак – доктор юридических наук,
профессор. Участвовал в президентской гонке в
Украине, в результате этого попал в специально
организованную автокатастрофу, долгое время
лежал в гипсе (были сломаны шейные позвонки),
но выкарабкался. Он постоянно принимает
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участие в политических баталиях, успешно занимается бизнесом на родине в Украине, у него
производство – совместное российско-украинское
предприятие.
Он серьезно занимается юридической наукой,
ученую степень доктора юридических наук и
ученое звание профессора, полученные в России,
успешно подтвердил в Украине, в частности
в Харьковском юридическом вузе. Возглавлял
кафедру теории государства и права во Львовском
университете МВД, является почетным профессором в Казахстане и в Санкт-Петербургском
университете МВД России, два срока был
экспертом ВАКа. В настоящее время является
профессором кафедры теории и истории государства и права Университета права имени Короля
Данила, возглавляет лабораторию академических исследований по правовому регулированию
и юридической технике, организует и проводит
ежегодные международные конференции по
юридической технике, опубликовал более ста
работ, некоторые его монографии в европейских
странах переведены на английский язык.
Илья Дмитриевич Шутак удостоен высшего
почетного звания «Заслуженный деятель науки
и техники Украины». Его признают в Украине и
за ее пределами как Человека Мира.
С ним я встречаюсь довольно часто, он публикует свои статьи в наших российских журналах
[135], мы выпустили три его крупные монографии [134]. Та закалка, которую он получил,
обучаясь в Ленинграде, и сегодня помогает ему

определять выверенную позицию по жизни.
Вадим Феликсович Савельев долгие годы
преподавал в Киеве в Академии МВД. Это
глубоко эрудированный человек, мне вспоминаются его яркие выступления в дискуссии о судьбе
смертной казни и не менее интересные публикации по этой теме. Он всегда отличался уравновешенностью, интеллигентностью и тактом по
отношению к окружающим его людям.
Помогают те знания, которые все мы получили, обучаясь в ВПУ МВД СССР. Вот в этом
учебном заведении по рекомендации профессора Д.А. Керимова и по требованию генов отца
оказался молодой ученый, прошедший здесь
и научную, и педагогическую, и служебную
школу, ставший доктором юридических наук,
профессором, Заслуженным деятелем науки
Российской Федерации и полковником, президентом Ассоциации философии права СанктПетербурга Эдуард Вениаминович Кузнецов.
Другой яркий ученик Д.А. Керимова и друг
И.Ф. Покровского – это Анисим Иванович
Экимов. Судьба не только свела Анисима со
своим руководителем в науке, но и во всей
жизни. Именно благодаря общению с шефом
Анисим определил свою кандидатскую диссертацию. Она касалась темы «Цель в советском
праве» [138].
Докторская диссертация тоже была навеяна
близостью научных интересов учителя и ученика,
и звучала: «Проблема интереса в социалистическом праве» [151].

Учителя и ученики. Слева направо: А.И. Экимов, Э.В. Кузнецов, Л.С. Явич и Д.А. Керимов
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Нетрудно заметить, что и кандидатская, и
докторская диссертации А.И. Экимова посвящены актуальным проблемам философии права.
Надо сказать, что вся последующая научная
деятельность Анисима Ивановича посвящена
исследованию различных проявлений философии права. Все его многочисленные публикации – монографии, учебники, научные статьи,
персоналии – написаны в этом русле, будь то
проблемы интересов, целей, истины, справедливости, правового сознания, правовой культуры,
правового порядка, или, скажем, анализ творчества выдающихся русских философов права, и
т.д. [35; 124; 128; 136; 137; 139; 140; 141; 142;
143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 152; 153;
154; 155; 156; 157; 158; 159].
Здесь необходимо отметить, что и на другого
своего ученика Д.А. Керимов очень серьезно
повлиял в научном плане. Кандидатская диссертация у Э.В. Кузнецова была сформулирована:
«Категории причины и следствия в праве» [64];
докторская диссертация – «Философия права в
России» [66]. Понятно, что и научные труды у
этого успешного педагога и ученого также посвящены философско-правовым проблемам [9; 62;
63; 65].
Надо отметить, что все, кто сталкивался
с Д.А. Керимовым, да и И.Ф. Покровским,
просто заражались не только их энтузиазмом,
но и научной проблематикой. Можно вспомнить и других учеников Д.А. Керимова, скажем,
профессоров Н.М. Кейзерова и Н.И. Матузова.
С первым я был знаком меньше, а другого
знаю очень хорошо, питаю глубокие чувства
ученика и почитателя. В 1989 году в издательстве
Саратовского университета у меня вышла монография «Социалистическая правовая культура»,
научным редактором по ней выступил авторитетный ученый Николай Игнатьевич Матузов
[106]. Работая над ней, много раз встречался с
профессором, мы обсуждали различные научные
проблемы, оттачивали формулировки, и я не раз
убеждался в том, что этот исследователь и интеллигент очень похож на своего учителя, и все
его научные исследования проводились ранее и
проводятся сегодня в русле методологических
посылок Д.А. Керимова, будь то правовая жизнь,
взаимодействие права и морали, права человека
и правовой нигилизм, проблемы менталитета и
правового сознания и т.д. [74; 75; 76; 77; 78; 79;
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92].
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В 2013 году научная общественность России
и зарубежья отметила славный 85-летний юбилей
одного из ведущих ученых-правоведов страны
Н.И. Матузова. Его ученица, доктор юридических наук, профессор О.И. Цыбулевская (у
которой я в свое время выступал официальным
оппонентом) организовала подготовку и издание
монографии, посвященной этому юбилею [7].
Николай Игнатьевич продолжает активно заниматься наукой и педагогическим трудом в
Саратовской государственной юридической
академии, периодически радуя всех нас новыми
научными трудами.
Мне посчастливилось совместно с Н.И. Мату
зовым участвовать в подготовке нескольких сборников научных трудов и курса лекций по теории
государства и права, выдержавшего многочисленные издания [129].
Любая моя поездка в Саратов всегда была
связана со встречами с моими великими саратовскими земляками, профессорами М.И. Байтиным
(пока он был жив) и ныне здравствующим
Н.И. Матузовым. Никогда не забуду тех глубоких
чувств, которые я испытывал и испытываю к
этим выдающимся ученым.
П р о ф е с с о р Н . М . Ке й з е р о в т а к же вс ю
жизнь был предан интересам своего учителя.
Наибольших успехов он достиг в исследовании
методологии политической культуры, касался и
вопросов правовой культурологии [36; 37; 38; 39;
40; 41]. Мне посчастливилось со своим научным
руководителем по кандидатской диссертации
Л.С. Явичем и коллегой, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом
Российской Федерации Н.Г. Янголом участвовать в рецензировании одной из его значимых
монографий [123]. По почерку всех учеников
Д.А. Керимова можно было видеть их учителя.
Что же касается профессора А.И. Экимова, то
судьба его связала с учителем накрепко. В 1988
году по предложению Д.А. Керимова он переехал в Москву, в Академию общественных наук,
на его кафедру государственного строительства
и права в качестве профессора. Были решены
все бытовые вопросы в Москве, с квартирой,
работой для супруги Галины Михайловны, котом
Пушинкой, которого в последующем заменил
важный кот Тих-он. Я продолжал встречаться с
Анисимом Ивановичем, теперь уже в Москве,
в его шикарной (по тем временам), большой и
удобной квартире на улице Большая Якиманка,
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в «Доме Игрушки», рядом с «Президент-отелем»
и французским посольством. Встречи эти всегда
были очень теплые, хотя и значительно более
редкие, чем в Ленинграде – Питере. Анисим
и Галя становились столичными жителями, но
питерскую интеллигентность, доброжелательность, искренность и доброту сохранили и в
Москве. Каждая моя служебная поездка в столицу
(других поездок не было, а эти были достаточно
частыми) всегда была связана со встречей с
четой Экимовых в их доме. Галина Михайловна
– не только очаровательная женщина, но и очень
хороша хозяйка и добрая человек. Она крупный
специалист-хирург в области уха-горла-носа,
лечила многих сильных мира сего, но никогда не
зазнавалась и сейчас не зазнается, не «зазвездилась» и не чурается простого люда, к которому
я себя отношу.
Она всегда накрывает стол и потчует нас чем
Бог послал. Воспоминаниям нашим нет конца,
а вспоминать нам есть что. Жизнь и дружба
наша с А.И. Экимовым, родившаяся в серьезной
дискуссии, которая могла вылиться в конфликт,
завершилась многолетними замечательными,
можно сказать родственными отношениями,
продолжающимися и сейчас.
Здесь хочется вспомнить хотя бы несколько
эпизодов, показывающих искренность, благородство и бескорыстность наших отношений.
Как-то приехал в Ленинград молодой, но
очень хорошо известный своими новаторскими
идеями профессор В.В. Лазарев. Он тогда или
уже успел переехать на работу в Москву, в
Институт государства и права АН СССР из
Казанского университета, или собирался переезжать. К тому времени он опубликовал несколько
книг по пробелам в праве [69; 70], а на момент
приезда на кафедру профессора А.И. Королева
юрфака ЛГУ разрабатывал теорию механизма
правового регулирования, новую в те годы, совершенно непонятную проблему, а вел он речь о
пределах правового регулирования. До этого
В.В. Лазарев стал лауреатом премии Ленинского
комсомола, пожалуй, первым из советских
ученых-юристов. Вторым и последним лауреатом
этой премии среди юристов в последующем стала
его жена. Мы, его друзья, шутили: «Валера, ты,
наверное, женился на Лене, потому что вы оба
единственные в стране юристы-лауреаты премии
Ленинского комсомола». Он в ответ шутил:
«Наверное, моя любовь базировалась в том числе

и на этом факте!».
Забегая вперед, надо сказать, что В.В. Лазарев
в последующем стал лауреатом как минимум еще
трех премий:
- высшей юридической премии «Фемида»;
- премии Правительства Российской Феде
рации в области образования;
- премии имени Сергея Сергеевича Алек
сеева «За заслуги в юриспруденции».
В дальнейшем по результатам своих научных
исследований В.В. Лазарев написал несколько
нестандартных монографий по проблемам
применения права с использованием образных
форм подачи материала [68; 71; 72]. В то время,
наверное, для важности он отпустил большую,
густую и красивую бороду, которая, конечно,
делала его старше и солиднее. Как сейчас помню
его очень яркое, эмоциональное и талантливое
выступление на заседании кафедры теории и
истории государства и права с мелком в руках
и использованием простой школьной классной
доски. Выступление было глубоко профессиональным, но в то же время доходчивым,
несмотря на серьезную сложность проблемы. Он

В.В. Лазарев
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покорил всех своей открытостью, душевностью,
глубоким знанием предмета размышлений, великолепной методикой подачи материала и, как это
не удивительно, использованием классной доски.
Для теоретиков права разные схемы, таблицы,
диаграммы, рисунки, особенно в те времена,
как-то не очень практиковались. Даже бытовало
мнение, что нашу науку в схемах представить
невозможно. И, пожалуй, В.В. Лазарев развенчал
это представление и подготовил соответствующие издания.
Я вспоминаю, когда мы с коллегами, професс орами И.А. Асеевым, Э.В. Кузнецовым и
Н.Г. Янголом (схемы в художественной форме
изобразил профессор Н.И. Уткин) в 70-х годах
подготовили пособие схем по теории государства и права [130], на это издание откликнулись
письмами и открытками (не на электронном,
а на бумажном носителе) такие очень авторитетные советские теоретики, как С.С. Алексеев
из Свердловска, М.И. Байтин, В.В. Борисов
и Н.И. Матузов из Саратова, В.К. Бабаев и
В.М. Баранов из Горького, В.А. Туманов и
В.Д. Зорькин из Москвы, и конечно, ленинградские профессоры Я.М. Бельсон, А.И. Королев,
Л.И. Каск, Л.С. Явич… В.В. Лазарев также положительно отозвался о данном издании. Для нас
с коллегами это было не только очень приятно
и почетно, но и совершенно неожиданно. В те
годы мы еще не были профессорами и делали
лишь первые шаги в науке. Понятна реакция на
данное издание, которая, вероятнее всего, была
связана с необычностью подачи материала. Тогда
эта форма изложения была еще в диковинку.
И вот схемы В.В. Лазарева. Конечно, они
произвели фурор. Необходимо отметить, что тяга
к использованию образных форм в своем творчестве осталась у В.В. Лазарева на всю жизнь.
Он использует ее и сейчас, когда стал уже классиком теории государства и права [120; 121; 122].
Ведь он не просто творческий ученый, но еще и
поэт, и эта увлеченность накладывает отпечаток
на все его творчество. Меня, например, он очень
приятно удивил, да и не только меня, но и мою
учительницу Никулаеву Лидию Федоровну, когда
откликнулся на мой 70-летний юбилей стихами
[67]. В каждой строчке его стихотворения,
как мне постоянно говорит Лидия Федоровна,
прослеживается величие, глубинный талант и
необъятная эрудиция, неиссякаемое человеколюбие – нет, не мое, а самого автора стихов. Я
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сказал об этом поэту, а он попросил моего совета:
«Может, мне забросить юриспруденцию и окончательно переквалифицироваться в поэты?». Мой
ответ был таков: «Юридическая наука не поймет
такой перемены, да и не переживет ее».
Тогда, после выступления В.В. Лазарева на
кафедре юрфака, все присутствующие получили удовольствие от научного общения с восходящей научной звездой. И по форме, и по содержанию выступление гостя было ярким, запоминающимся, информационным и поучительным.
До московского поезда гостя было еще время,
и мы втроем – В.В. Лазарев, А.И. Экимов и
ваш покорный слуга – поехали ко мне домой,
в Сосновую Поляну, попить чайку. Времени у
нас было хотя и достаточно, но все-таки не так
много, поэтому мы спешили. Ехали на моих
красных «Жигулях». Тогда не было скоростных
диаметров, кольцевой дороги, а ехать надо было
с Васильевского острова, через мост Лейтенанта
Шмидта и через весь город. Мост на ремонте,
был снят верхний настил, если и можно было
проехать (понятно, что проезд был закрыт),
то только по проложенным временно половым
доскам. Я решил рискнуть, мои коллеги сказали,
что мне виднее, и мы поехали по временному
настилу. И справа, и слева машины течет Нева,
вода – вот она, близко. Валера Лазарев в боковые
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советской элиты. Представляю, как Валере
непросто было с такой тещей.
Знаю его очаровательную дочь Юлю, которая
блистает в телепередаче «Что? Где? Когда?»
и поправляет свое материальное положение в
программе «Кто хочет стать миллионером?».
Уже в десять лет она не только писала, но и
издавала книжки собственных стихов. Вероятно,
она талантлива в отца. Это отмечал и профессор
Экимов
Интересных, даже юмористических, случаев в
нашей давней и искренней дружбе с Анисимом,
было много.
Все те годы, когда мы были молоды, денег
не хватало, жить хотелось лучше, да и дети у
нас были маленькие – у меня Миша, у Анисима
Леша. Единственным легальным способом заработать какие-то средства было чтение лекций. И
мы читали их в различных трудовых коллективах.
В Ленинграде в те годы не было фабрики, завода,
НИИ, воинской части, госпиталя, большой
больницы, театра, кинотеатра, крупного магазина и т.д., где бы мы не выступали с лекциями
для советских граждан. Я был лектором общества «Знание», горкома и обкома партии, Дома
офицеров. Выступал с лекциями в райкомах,
Ленинградском горкоме и обкоме КПСС, Доме
политпросвещения. Наивно полагал, что говорить
можно все, что думаешь, и предположить не мог,
что многое из того, что мы говорим, особенно
выступая в инстанциях, записывается. Очень

стекла машины старался не смотреть, а Анисим
Экимов посмотрел вниз, ужаснулся, но шутить не
рискнул. Я сам не знаю, как решился на данную
авантюру, но Всевышний был с нами, мы удачно
справились с непреодолимой преградой – ремонтируемым мостом. Вскоре мы были у меня дома,
попили чай и перекусили (на ресторан денег у
нас тогда не было) и вовремя приехали к отходу
поезда на Московский вокзал.
Благодаря Анисиму Ивановичу Экимову я
приобрел большого друга на многие годы –
Валерия Васильевича Лазарева. После описанного случая он у меня много раз бывал дома, и
я у него в Москве в квартире на Кутузовском.
Познакомился с его супругой Леной, она в то
время также работала в Институте государства и
права АН СССР, была одним из трех специалистов в Советском Союзе по космическому праву.
К сожалению, в России сегодня таких специалистов не осталось. Лена собирала марки, в
основном про космос, но и не только про космос.
На почве научных интересов и общего хобби –
филателии – она была знакома со многими космонавтами и дружила с ними семьями. Теща – Нина
Васильевна – в свое время жила несколько лет
в Лондоне, часто выезжала за границу вместе
с мужем, который был директором павильона
СССР на международной выставке в Канаде. В
Союзе она преподавала английский язык дипломатическим работникам, выезжающим на службу
за рубеж, имела много друзей и знакомых среди
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часто мы выступали вместе с А.И. Экимовым.
Как-то я читал лекцию для лекторов политпросвещения в Красносельском райкоме КПСС.
Лекция носила инструктивный характер по даваемому мной материалу. Находящиеся в аудитории
слушатели шли потом в трудовые коллективы
района и там выступали по тем проблемам, по
которым шла речь у меня. Так практиковалось и
в масштабах и города, и области. В этом случае
мы читали лекции в Доме политпросвещения на
улице Пролетарской Диктатуры, дом 6. Диктатура
пролетариата в то время не только была реальна,

но и декларировалась в городской топонимике.
После лекции в Красносельском райкоме
зашел к секретарю, тот поблагодарил меня за
выступление. Оно ему понравилось, он попросил,
чтобы через пару дней я повторил лекцию для
другой группы пропагандистов в том же помещении. Секретаря райкома знал хорошо с тех
времен, когда он был инструктором в райкоме,
а потом одним из руководителей завода ЛЭМЗ.
Позже он вернулся в райком уже в качестве
секретаря. В последующем он был секретарем
обкома партии по промышленности. Партия
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умела готовить кадры, воспитывать и расставлять их, руководителем мог стать лишь тот
человек, который прошел все ступеньки роста.
Случаев «из грязи сразу в князи» не было или
было крайне мало.
Я согласился на очередную лекцию. В назначенный день прихожу в райком минут за 15 до
начала лекции, иду по коридору и слышу чей-то
очень знакомый голос из кабинета секретаря и
какой-то знакомый текст. Оказалось, что секретарь прослушивает мою прошлую лекцию,
которая была записана на магнитофон. Понятно,
об этом я и представления не имел. Это сейчас в
соответствии с действующим законодательством
данная ситуация может рассматриваться как
оперативно-розыскное мероприятие, проводимое
при достаточных основаниях специальными
субъектами и с разрешения суда. В противном
случае это нарушение прав и законных интересов
граждан. Тогда и закона соответствующего не
было, и основания отсутствовали. Возмущаться
в таких случаях в те времена было не принято.
Секретарь сказал, что ему моя лекция понравилась, и сегодня он просил представить ее в таком
же виде.
Вернемся же к научному форуму по философии права в Ленинграде. После форума решили
небольшой группой, где-то чуть более десяти
человек, поехать на Карельский перешеек, побывать на финской территории на Сайменском
канале, переночевать в отеле поселка Светогорск,
построенный финнами на границе, полюбоваться
северной девственной природой. Организовали
колонну где-то из пяти машин. Тогда иномарок
не было, или было их очень мало и нам они
были недоступны. Самой шикарной машиной
была «Волга» ГАЗ-21. В состав команды входили
профессоры, перечисленные мною как докладчики. При том Д.А. Керимов и Э.Л. Розин были
с женами. Они ехали семейно, каждая семья на
отдельной машине. Профессоры И.Ф. Покров
ский, А.И. Экимов и Э.В. Кузнецов ехали со мной
в «Жигулях», я как всегда за рулем. Остальные
участники путешествия также расположились
комфортно. Был разработан тщательный план,
назначены ответственные за транспорт, за пребывание в Светогорске, Выборге, на канале и т.д.
Все было проработано очень тщательно. За
Выборгский регион отвечал Николай Иванович
Уткин, в последующем доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный юрист РФ,

начальник кафедры в Санкт-Петербургском
университете МВД России и заместитель начальника Санкт-Петербургского университета ГПС
МЧС России по науке. Тогда он был начинающим
ученым, хорошо знавшим Выборг и окрестности,
работавшим (служившим) там заместителем
начальника Выборгского ГРОВД.
До Выборга мы доехали без особых приключений. Колонна следовала без превышения
скорости, впереди шла патрульная машина ГАИ,
посты на дороге были предупреждены и все
гаишники отдавали колонне честь. Это особенно
вызывало восторг у гражданской профессуры,
а Иван Федорович Покровский подчеркивал:
«Вот так надо организовывать мероприятия».
До Выборга мы доехали очень быстро, даже
не останавливались. Обед у нас был запланирован в Выборге, в ресторане «Дружба». Это
был наш первый привал в пути. После обеда мы
должны следовать далее на канал, а потом уже в
Светогорск. Так и было.
А приключение было следующее. Водителям
была поставлена задача подготовить машины к
мероприятию. Обслужить, помыть, пропылесосить, заправить и т.д. Все к этой команде отнеслись с пониманием и сделали все что от них
требовалось, некоторые даже переборщили. В
частности, слушатель-водитель ГАЗ-21 посчитал,
что сиденья у него довольно старые, и купил
чехлы из ткани красного цвета, надел чехлы на
сиденья, перед этим сиденья тщательно промыв
водой. Профессор Эльхон Львович Розин,
щеголяя в шикарном белом костюме, ехал в этой
Волге с женой. Дорога хотя и не долгая, где-то
2,5-3 часа, но длинная, более 160 км, на улице
было жарко.
Когда приехали в Выборг и все вышли из
машины, то оказалось, что костюм профессора в задней его части из белого превратился
в красный. Чехлы оказались маркими, помывка
сиденья водой, перед тем как надеть на него
чехлы, плюс жара в салоне довели дело до логического конца. В этом бело-красном (именно
таким стал костюм) костюме можно было идти
в ресторан, ехать в поход на Карельский перешеек, но куда-то на бал в нем уже не пойдешь. Из
парадного ярко-белого он превратился в повседневный бело-красный. Указанное приключение
настроения никому не испортило, даже чета
Розиных подшучивала над собой и ситуацией,
полагая, что приключение является маленькой
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изюминкой в большом путешествии. И я еще раз
подумал: «Какая же все-таки это большая сила –
интеллигентность».
Однако очень скоро, нас ждало новое приключение, связанное с самым главным нашим гостем.
При рассадке за столом И.Ф. Покровский
оказался рядом с Д.А. Керимовым, слева, и я с
другой стороны рядом с Тамарой Викторовной
Керимовой, которая сидела по правую руку от
мужа. Беседа за обедом текла спокойно, очень
чинно и размеренно, пока Тамара Викторовна,
обращаясь к мужу, не сказала ему: «Джан (она
любила так к нему обращаться), а ведь Владик
вчера хорошо выступил!» Тамара Викторовна
имела в виду академика Владика Сумбатовича
Нерсесянца. Данная фраза подбросила Д.А. Кери
мова вверх, он вскочил со словами: «Глупая
женщина, как ты так можешь говорить! Как этот
сопляк, мальчишка может говорить лучше меня?»
Тамара Викторовна стала извиняться перед
Джангиром Аббасовичем: «Джан, я не говорила
– лучше тебя, я сказала – хорошо выступил»…
Моментально встал и Владик Сумбатович, и
извиняющимся тоном долго доказывал Керимову
и всем присутствующим совершенно понятную
аксиому о том, что он не может выступать лучше
мэтра, он только еще у него учится практике
публичных выступлений, он лишь блеклый его
подражатель.
Я сразу же вспомнил новеллу из книги академика Янгеля, конструктора двигателей космических кораблей «Цветы на космодроме», где он
описал ситуацию, которая произошла в их отношениях с авиаконструктором Туполевым. Они
были знакомы, поддерживали какие-то отношения, хотя Туполев был более заметной государственной фигурой. И вот как-то Янгель и Туполев
оказываются с женами в одно и тоже время на
отдыхе в одном из санаториев Сочи. Янгель с
супругой прилетел в санаторий на несколько дней
позже Туполева. В день прилета в Сочи Янгель
с супругой пошли вечером на ужин в санатории
и столкнувшись в дверях санаторного ресторана с четой Туповелых. Янгель уступил дорогу
Туполеву, поздоровался с ним и его женой.
Туполев на приветствие Янгеля не ответил и
вообще никак не проявил себя, он проигнорировал внимание к нему со стороны Янгеля, да и
самого академика.
Данная ситуация смутила Янгеля. Он стал
объяснять жене, что, наверное, Туполев его не
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узнал, и, возможно, он в момент встречи думал
о чем-то очень глобальном, государственном,
наверное, занят решением какой-то серьезной
задачи и т.д., сказав в заключении, успокаивая
жену: «Завтра, вероятнее всего, для Туполева
будет более благоприятный день и они с нами
пообщаются».
Но общения не было ни завтра, ни после
завтра, ни на третий день. Туполев продолжал
игнорировать Янгеля, демонстрируя свое нежелание общения. Такое отношение обижало
Янгеля, и он решил поговорить с Туполевым.
Разговор состоялся на третий день. И на вопрос
Янгеля: «Почему Туполев не отвечает на приветствие Янгеля, не здоровается с ним и явно его
игнорирует», Туполев сказал: «А как же я с
тобой буду здороваться? Да я тебя знать и видеть
не хочу. Ты прилетел сюда на каком самолете?
Почему летаешь не на моем самолете? Ты, что
мне не доверяешь как конструктору…» Было
сказано Туполевым еще много других слов,
свидетельствующих о его обиде на Янгеля за то,
что тот в качестве своего служебного самолета
выбрал не ТУ, а ЯК. Янгель стал оправдываться,
говоря о том, что у Туполева самолеты для него
слишком большие, а Яки поменьше и т.д. Вот так
выяснили свои отношения два академика Янгель
и Туполев.
Читая в свое время книгу Янгеля, я подумал
– Великие тоже сердятся. И поводом для этого
могут быть такие действия и слова, на которые
мы, простые люди, можем просто не обратить
внимание.
Об этом же я подумал, когда увидел гнев
и реакцию Д.А. Керимова на слова его жены
Тамары Викторовны, и произносимые слова
оправдания без вины виноватого академика
В.С. Нерсесянца. Оба эти маститые ученые
были дружны, часто бывали вместе, уважали
друг друга, поддерживали в трудную минуту
и в тоже время так болезненного реагировали
на кажущуюся им несправедливость в словах
и поступках. Порой нам, тем более кому-то со
стороны, бывает трудно понять такую реакцию.
Но она возможна, более того объяснима, и
довольно часто проявляется в кругу персон,
значительно поднявшихся над основной массой
людей, которые олицетворяют величайшую роль
личности в истории, которых великий евразиец
Л.Н. Гумилев называл пассионариями. Их не
так уж много, но они составляют где-то около
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3% населения земного шара, и они обеспечивают развитие мирового сообщества, прогресс
в развитии науки, техники, социальной среды и
всего земного пространства.
Конечно, Туполев, Янгель, Керимов, Нерсе
сянц, Покровский – пассионарии. И не каждый
их может понять, объяснить их слова и поступки.
Наверное, это способны сделать другие пассионарии. Я видел, как умело Иван Федорович
Покровский, находясь слева от Д.А. Керимова,
успокоил коллегу, нашел подходящие слова.
Инцидент был исчерпан, трапеза продолжалась
с прежними шутками и анекдотами, закончилась
к всеобщему удовольствию не просто на положительной ноте и для всех с приподнятым настроением, но и еще с большим желанием путешествовать в сторону Финляндии и знакомиться со
знаменитым Сайменским каналом. Непонятно
было: наш он (советский) или финский? На
канале мы побывали. Ответ на свой вопрос получили. Проехали по всему каналу туда и обратно.
Постояли у каждого шлюза. Полюбовались изменением уровня воды при шлюзовании. Удивились
чистоте и порядку – ни на одном шлюзе не было
сколько-нибудь заметного мусора. И никак не
могли понять, как всего два оператора-финна
управляются с такой махиной, обеспечивают
проводку морских судов без задержек и шума,
спокойно. Подумали – наверное, нам надо работать как-то по-другому. Вряд ли двое наших
ребят справились бы с такой большой работой
и обеспечили соответствующий порядок, исключали мусор. Правильно говорят: «Убивать мусор
– очень важно. Но важнее не мусорить».
После канала наш путь лежал в Светогорск,
небольшой наш поселок, но построенный
финнами. В поселке был целлюлозно-бумажный
комбинат, работающий на Финляндию, и финны
построили поселок со всей инфраструктурой, в
том числе с магазинами, гостиницей и т.д., где
жили рабочие. Вот в эту гостиницу мы и разместились. Она отличалась в лучшую сторону от
многих ленинградских отелей и по своему интерьеру, сервису, питанию и ценам.
Все номера были комфортные и достойные,
хорошо меблированы недорогой, но удобной
мебелью, оформлены репродукциями картин.
Стоимость проживания в разы была ниже, чем
в Ленинграде. Что касается питания, то вечером
и на следующий день мы убедились, что пища
наша, русская, из свежих домашних продуктов,

обильная и вкусная, приготовленная отечественными поварами и очень дешевая. Мы подумали, что если бы Светогорск был рядом с
Ленинградом, то ежедневно ездили бы сюда на
обед. Жители поселка так и поступают. Утром
мы наблюдали целые семьи, которые специально приходили в ресторан, кушали различные
каши, домашний творог, сырники, запеканку,
пили молоко и свежевыжатые соки, кушали мороженое… Для детей были оборудованы игровые
площадки с дежурными воспитателями (сейчас
мы бы сказали – аниматорами), было радостно и
весело. Дети не докучали, а радовали взрослых.
Было празднично и весело.
Когда мы разместились в номерах, то обратили
внимание, что во многих из них встроены сауны.
Сауна в номере гостиницы – и так бывает. Но нас
это не очень устраивало, но натолкнуло на мысль
организованно сходить в баню. С таким предложением выступил Иван Федорович Покровский,
самый близкий из нас к воде, морям и океанам
человек. Вода для него – это святое. Побывать
в таком экзотическом месте, как Светогорск,
русском поселке, но дышащим Финляндией, а
значит. морем, и не сходить в баню, было как-то
не по-русски, тем более не по-морскому.
Идея была реализована, и мы оказались в
очень большой одноэтажной бане. в лесу, на
берегу реки, являющейся границей между СССР
и Финляндией. Окна бани выходили на обе
стороны, был большой банкетный зал, очень
обильно накрытый яствами местного, в том числе
финского происхождения, и такими же заморскими напитками: соки, лимонады, минеральная
вода, швепсы, кола и т.д. Было очень много
зелени, фруктов, овощей, ягод и сладостей. Хлеб
местной выпечки несказанно вкусен.
Обстановка была демократичная. Пограничники обеих берегов реки с любопытством
наблюдали за нами. Мы на них не обращали
внимания.
Все необходимое для бани было подготовлено: простыни, полотенца, веники, шапочки и
т.д. Женщины закутались в простыни, мужчины
были в плавках. Лишь один из нашей компании
человек – В.С. Нерсесянц – не рискнул раздеваться. Он сам себя определил на хозяйство:
резал колбасу, мыл помидоры, огурцы, яблоки,
сливы и другие фрукты и ягоды, сервировал стол
и вообще следил за тем, чтобы у всех все было.
Баня удалась на славу, было много веселья,
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интересных, в том числе и научных, разговоров,
дискуссий, в которых принимали участие если не
все, то во всяком случае многие, в том числе и
академики. В.С. Нерсесянц давно уже забыл об
инциденте в ресторане «Дружба», иногда перебивая и споря с Д.А. Керимовым. Тот не обращал
на это внимания, много говорил и окутывал нас
своим сигаретным дымом. Общество разрешило
курить в бане только ему одному, по-другому
нельзя было. Попытки остальных приступить
к курению были решительно пресечены, они
вынуждены были выбегать из бани в лес, там
курить.
Помывка была долгой и закончилась далеко за
полночь. Баня еще раз подтвердила шутливость
поговорки: «В бане академиков не бывает»; «В
бане генералов не бывает». Конечно, и в бане
тоже «академик есть академик», а «генерал, он и
в бане генерал». Однако демократизм общения,
взаимное доверие и глубокое уважение чаще
всего возникает, когда мы голые. А голые мы
на самом деле, как любил говорить маэстро
Ростропович, всегда. Я слышал это от Владислава
Ростроповича много раз, как и то, что он всегда
просил называть его только по имени и обращаться на «ты». Поистине, Великие люди велики
всегда и во всем. Владислав постоянно подчеркивал, что все наши звания, регалии, степени,
награды, мундиры и костюмы – это мишура.
Перед Всевышним мы всегда голы, должны
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помнить это. Не возгордись перед ближним
своим.
Вот таким человеком, который не способен по
своей сущности, совести и нутру возгордиться
перед ближним своим, является Иван Федорович
Покровский. У нас в стране нет почетных
званий, которыми он не был бы отмечен. А
ведь они присуждаются Указом Президента. Он
«Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный
юрист РФ», «Заслуженный работник культуры РСФСР». Кроме того: Почетный работник
морского флота, Почетный работник транспорта
России, доктор юридических наук, профессор,
академик нескольких общественных российских и зарубежных академий. Другому человеку одного из этих званий достаточно, чтобы он
чувствовал себя на небесах. И он, этот другой,
уже близко к себе никого не подпускает. Мне же
в жизни везет. Встречаюсь и дружу по истине
с Великими людьми, но они такие простые,
земные, как Иван Федорович Покровский.
Судьба и Всевышний распорядились так,
что все они (перечисленные выше звания и
степени, заслуги) оказались в судьбе одного человека – Ивана Федоровича Покровского. И он не
способен возгордиться этими достойными отличиями его от других жителей земли. Потому что
он всегда знает и помнит, что ходит по грешной
Земле. Он помнил об этом, когда босоногим
мальчишкой остался в блокадном Ленинграде, и
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позже, когда защищал Родину в последние годы
борьбы с фашизмом в Великой Отечественной
войне, и когда в мирное время получал орден
Почета, медали «За победу над Германией» и «За
доблестный труд», медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени и многие другие.
Это человек. воспитанный судьбой и своими
родителями. Его отношение к делу, принципиальность, скромность и доброта служат образцом
для подражания. Его всегда отличает отзывчивость и щедрость души. Огромный жизненный
опыт, разносторонние знания и высокая эрудиция
этого большого человека соединены с мудростью,
требовательностью и авторитетом руководителя.
Широкой души Человек, большого благородства, исключительной петербургской интеллигентности, высокой порядочности, редкой
доброты, с горячим сердцем и огромной любовью
к людям, Иван Федорович Покровский всегда
вместе с теми, кто его уважает и любит. А
уважают и любят его все, начиная от Натальи
Васильевны, академиков, профессоров, доцентов,
аспирантов, студентов, моряков и просто российских людей. Такого человека нельзя не любить
и не уважать, он всегда любим и уважаем, ибо
любит и уважает других.
С какой теплотой он вспоминает свои
военные годы, стремится вновь посетить места
боевой службы, вспомнить военных товарищей!
Как-то с доктором юридических наук, профессором, генерал-лейтенантом полиции Аликом
Галимзяновичем Хабибулиным (у него в свое
время И.Ф. Покровский выступал официальным
оппонентом по докторской диссертации) они
посетили небольшой поселок в Башкортостане,
где перед отправкой на фронт проходил подготовку молодой воин Иван Покровский. Сколько
же добных и искренних слов произнес убеленный
сединами и удостоенный многих отличий выдающийся ученый в адрес своих фронтовых товарищей! Было понятно – этот человек любит
жизнь, дорожит мужской дружбой, ценит ее и
оченб добр по отношению к людям, с которыми
его свела судьба и Всевышний. С таким человеком хочется дружить, быть рядом, общаться,
дышать одним воздухом.
Все хорошее, как в общем-то и всякое
другое, заканчивается. Закончилась успешно
не только светогорская баня, но и вся наша
поездка на Карельский перешеек. Она удалась.
Возвращались вс е радо стные и ве с елые,

Генерал-лейтенант полиции А.Г. Хабибулин

По местам боевой славы
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Первый слева: Мухортов А.А., кандидат юридических наук, доцент, полковник; четвертый
слева: А.Г. Хабибулин, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации; второй справа: И.Ф. Покровский.

отдохнувшие, надышавшиеся свежим воздухом,
полные добрых впечатлений и положительных
эмоций. У каждого участника данной экспедиции
она надолго осталась в памяти. При встречах с
Иваном Федоровичем Покровским и Джангиром
Аббасовичем Керимовым мы не раз вспоминали
эту поездку с улыбкой и добрыми словами. Она
не только позволила отметить какой-то научный
результат, но дала возможность людям поближе
узнать друг друга, кому-то подружиться, кому-то
стать еще ближе. Такие поездки всегда вызывают
положительный эффект, они обречены на успех,
так как сближают людей, вызывают взаимное
доверие и дружбу.
Дружба – это великое чувство, оно не сразу
возникает у людей, и не всегда симпатия переходит в дружбу. Но бывают такие случаи, когда,
казалось бы, очевидный конфликт, в том числе на
научной почве, может перерасти не в ненависть,
а превратиться в большую, светлую, великую и
многолетнюю дружбу, счастливое и постоянное
желаемое общение. Это возможно тогда, когда
около тебя находятся мудрые люди, старшие
товарищи, бескорыстно готовые тебе помочь
выйти казалось бы из безвыходного положения.
О таком случае мне хочется рассказать. Тем
более в этой ситуации свою положительную роль
сыграл опять профессор И.Ф. Покровский. Кроме

того, предлагаемая ситуация сыграла для меня
очень важную роль для всей моей дальнейшей
жизни, а не только для творческой деятельности.
Я приобрел для себя большого настоящего друга,
надежного человека, товарища во всей моей
научной деятельности и повседневной жизни.
Мы стали дружить семьями, и я уверен, это будет
продолжаться вечно.
К весне 1980 года мною была завершена
подготовка кандидатской диссертации. С нею
ознакомились все профе ссоры и доценты
кафедры теории и истории государства и права
ЛГУ им. А.А. Жданова. Аспиранты и соискатели тоже ее прочли, такой был порядок. Все
высказались за полную ее готовность. Я встретился с каждым рецензентом, поговорил, выслушивая их оценку. Все это было до официального заседания кафедры. Диссертацию положительно оценивали заведующий кафедрой
профессор А.И. Королев, профессоры Л.С. Явич,
К.Е. Ливанцев, Д.И. Луковская, легендарный
Л.И. Каск, доценты В.А. Козлов, И.Ю. Козлихин,
Л.Б. Тиунова и другие члены кафедры. Из аспирантов диссертацию читали С.М. Казанцев,
С.Н. Бабурин и М.И. Абдулаев, в последующем
известные государственные и политические
деятели, доктора юридических наук, профессоры.
Кроме того, ее считали вполне готовой к защите

48

Е.А. Лукашева, которая планировалась в качестве
первого официального оппонента, и профессор
И.Ф. Покровский, как никто другой стоящий
близко к тематике моих научных интересов.
Тема моей диссертации: «Правовая культура и поведение советских граждан» [105].
Диссертаций других по проблематике правовой
культуры тогда еще не было. Не было книг.
Было совсем мало статей и то в одном малотиражном сборнике, подготовленном не теоретиками права, а криминологами. Мне приходилось
идти на ощупь: медленно, с большой осторожностью. Однако к этому времени мне уже пришлось
и удалось пройти значительную часть пути. Был
не юнцом, а довольно зрелым человеком, 34
года, майор, прошедший должности заместителя командира офицерского батальона, старшего инструктора политического отдела, преподавателя кафедры общеправовых дисциплин ВПУ
МВД СССР, а до этого – побывав на оперативной
работе. Должности, которые я прошел, были
непростые, некоторые из них весьма значимые.
Например, когда меня назначили в политический
отдел, то руководитель меня инструктировал и
говорил о том, что я иду на должность, которая
сама красит человека – не человек красит должность, а должность – красит человека. Априори
считалось, что человек, занимающий эту должность всегда прав. Даже когда он не прав, все
равно он прав.
Готовя диссертацию, я много выступал по
своей теме на всех без исключения научнотеоретических, научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах во всем
Советском Союзе: Ленинграде, Москве, Киеве,
Ташкенте, Куйбышеве, Саратове, Харькове,
Махачкале, других городах. Трудно было найти
научный форум, где не было бы моего участия.
Умудрялся выступать на ежегодной итоговой
Всесоюзной конференции юристов, проводимой осенью в пансионате АН СССР в г.
Звенигороде, где познакомился с очень многими
известными советскими учеными, элитой отечественной юридической науки, был узнаваем
среди ученых-юристов. К этому времени опубликовал довольно много статей. Обсуждал научные
проблемы с такими легендарными учеными,
как Герой Советского Союза, доктор юридических наук, профессор, генерал А.П. Косицын,
профессоры В.А. Туманов, А.В. Мицкевич,
М.И. Байтин, Н.И. Матузов, В.В. Борисов,

Н.Л. Гранат, З.Д. Иванова, В.Н. Кудрявцев,
И.И. Карпец, В.М. Савицкий, И.С. Самощенко,
В.В. Копейчиков, В.М. Курицын, Б.М. Лазарев,
Р.С. Мулукаев, И.С. Ной, А.Ф. Черданцев,
В.Д. Перевалов, С.С. Алексеев, Н.В. Витрук,
Б.З. Эбзеев, В.А. Ойгензихт, С.М. Шахрай,
Г.В. Мальцев, М.Н. Марченко и др.
И вот у меня большой праздник. Обсуждается
кандидатская диссертация на предмет ее рекомендации к защите. Планировалось в мае 1980
года обсудить диссертацию на кафедре, получить рекомендацию к защите, подготовить
необходимые документы и к сентябрю выйти
на защиту. Профессор А.В. Королев ведет
заседание кафедры. Выступает профессор
Л.С. Явич, рекомендует диссертацию к защите.
С рекомендацией к защите выступает доцент
В.А. Козлов. Рекомендуют диссертацию к защите
профессоры К.Е. Ливанцев, Я.М. Бельсон,
Д.И. Луковская, И.Ф. Покровский, доценты
Л.И. Каск, И.Ю. Козлихин, то есть почти вся
кафедра.
Про сит слова для выступления доцент
А.И. Экимов. Он высоко оценивает диссертацию,

Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
А.И. Экимов
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говорит о новаторском подходе автора к исследованию проблем, о несомненной новизне – первая
диссертационная работа по правовой культуре, о
глубокой и всесторонней апробации материала,
о многих публикациях и выступлениях соискателя на различных научных форумах, о его
известности в научных кругах, о начале становления нового научного направления – «правовая
культурология». Анисим Иванович говорит
много других положительных, высоко оценивающих мою диссертацию слов. В заключение
же приходит в выводу, о каком-то частном, как
он считает, совершенно не значимом вопросе,
но который, по его мнению. проработан не до
конца. Есть какие-то совершенно второстепенные
нюансы, по его мнению, которые надо бы было
довести до логической кондиции. Он предлагает
автору, то есть мне, к этим нюансам вернуться
и доработать их. А потом уже решать вопрос о
допуске к защите моей работы.
Выступление для всех без исключения, в том
числе и для заведующего кафедрой, профессора А.И. Королева, моего научного руководителя профессора Л.С. Явича, для профессоров
Я.М. Бельсона, И.Ф. Покровского, К.Е. Ливанцева
и остальных было не только неожиданным, но и
шокирующим. Была понятна малозначительность
замечания и в связи с этим непонятна позиция
Анисима Ивановича. Леопольд Иоганович Каск,
сказал: «Анисим, о чем ты говоришь. Давайте
будем рекомендовать диссертацию к защите, а
в рабочем порядке Виктор все что нужно доделает. Не будем же мы еще раз по этому вопросу
собираться». Все одобрительно загалдели. Лев
Самойлович поддержал Л.И. Каска, сказав:
«Так и надо сделать». Профессор А.И. Королев
отметил: «Я согласен с Каском и Явичем».
Тогда встал я и попросил сделать десятиминутный перерыв в заседании кафедры.
А.И. Королев объявил перерыв.
Во время перерыва собрались профессоры
А.И. Королев, И.Ф. Покровский, Я.М. Бельсон,
Л.С. Явич и соискатель. Я молчал, Бельсон,
Королев и Явич считали необходимым принять
решение в мою пользу. Они полагали, что
голос против погоду не делает, даже и хорошо,
свидетельствует о дискуссии, свободе обмена
мнениями, демократии и объективности. И здесь
раздался голос проф. И.Ф. Покровского: «Давайте
не будем дразнить быка. – Далее он продолжил,
– Я имею в виду не Анисима Ивановича, а
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испанскую корриду». Им было сказано, что
не стоит мне игнорировать позицию доцента
А.И. Экимова и тем самым портить с ним отношения, мы с ним еще молодые люди и у нас
большая жизнь впереди, надо подумать о ней,
чуть раньше или чуть позже пройдет защита,
значения не имеет и т.д.
После перерыва мне была предоставлена
возможность высказать свое мнение. Я поблагодарил Анисима Ивановича за ценное замечание, попросил у кафедры дать мне время
на его исправление и после этого вернуться к
обсуждению диссертации. Такое решение и было
принято.
После заседания кафедры я подошел к доценту
А.И. Экимову, мы с ним где-то минут 30 посидели и выпили по чашечке кофе. Хотя я кофе
тогда совсем не пил, чем вызывал удивление на
кафедре, особенно у В.А. Козлова – большого
кофемана. На кафедре все пили кофе, были кофеманами. Я же кофе никогда не любил и не пил,
но в этот раз пришлось сделать исключение.
За чашечкой кофе мы с Анисимом Ивановичем
договорились встретиться у него дома в удобное
для него время, чтобы подробнее поговорить и
осмыслить заинтересовавшую его часть моей
диссертации и подумать как удовлетворить его
интерес, развеять его сомнения и мне выйти из
положения. Я готов был доработать диссертацию,
если в этом будет необходимость. Место встречи
было связано еще и с тем, что, как оказалось,
мы с А.И. Экимовым жили в то время совсем
рядом, недалеко от универсама «Таллинский», по
проспекту Ветеранов, в нескольких автобусных
остановках друг от друга.
Через пару дней мы с А.И. Экимовым встретились, поработали творчески целый день.
Придумали интересную научную конструкцию.
Эта творческая работа нас сблизила. Потом было
много встреч, семейного общения. У него оказалась очаровательная жена – Галина Михайловна,
врач-хирург отоларинголог. Как-то, несколько лет
спустя, она лечила моего сына Михаила, они тоже
стали друзьями. Мы с Анисимом Ивановичем
подружились очень близко. Постоянно консультировались друг у друга, совместно обсуждали
появляющиеся научные проблемы, ходили друг к
другу в гости, и не только в Ленинграде – СанктПетербурге, но и в Москве, куда семья Экимовых
переехала по приглашению Д.А. Керимова работать в Академию общественных наук. Тогда
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это было самое авторитетное образовательное
и научно-исследовательское учреждение в
СССР, где проходили обучение уже состоявшиеся партийные и государственные работники,
а по окончанию академии они в обязательном
порядке защищали кандидатские диссертации.
А.И. Экимов получил шикарную квартиру в
центре Москвы, как уже упоминалось, около
французского посольства и «Президент-Отеля», и
стал столичным жителем. От этого наша дружба
не ослабела, а продолжается до сих пор.
Много в нашей, продолжающейся вот уже
более 35 лет дружбе было интересных и даже
юмористических случаев. О некоторых из них
я уже вспомнил, они говорят сами за себя и
возможны лишь с людьми, связанными большой
и искренней дружбой. При встречах мы с Галей,
Анисимом и моей супругой вспоминаем, смеемся
и шутим.
За эти 35 лет дружбы над нашими головами не было ни единого темного облачка.
Всегда взаимное уважение, доброжелательность,
взаимная помощь, чувство локтя.
В сентябре 1980 года мою кандидатскую
диссертацию вновь обсудили на кафедре.
Выступил доцент А.И. Экимов, доложил, что
его замечания полностью устранены, и он так
же, как и все остальные члены кафедры, рекомендует диссертацию к защите. В декабре 1980 года
диссертация мною была блестяще защищена.
Первым оппонентом выступила Е.А. Лукашева,
ей за это до сих пор непреходящая благодарность.
Вторым оппонентом выступил Ю.А. Денисов, в
последующем секретарь Ленинградского обкома
КПСС по идеологии, с которым я до сих пор
дружу и так же благодарен ему за научную
поддержку.
Декабрь для меня в научном плане стал
результативным и счастливым месяцем. Спустя
десять лет после кандидатской, в декабре
1990 года я защитил докторскую диссертацию. Официальными оппонентами выступили
Д.А. Керимов, В.В. Лазарев и П.Н. Лебедев.
Имена этих ученых говорят сами за себя, вечная
им благодарность за поддержку. За консультациями обращался, кроме профессоров Л.С. Явича
и И.Ф. Покровского, и к А.И. Экимову. Теперь
уже на даче его тещи в Сиверской (у меня в
то время кроме желания постоянно заниматься
наукой ничего не было; о даче даже и не мечтал)
мы работали по много часов, шлифуя положения,

выносимые на защиту. До этого эти положения
проработал с Львом Самойловичем и Иваном
Федоровичем. Вспоминаю, как сестра Галины,
супруги Анисима, ее зовут Тамара, угощала нас
блинами с горячей сковородки, с пылу с жару.
Какие же это были добрые времена!
Так завершился эпизод с обсуждением
моей кандидатской диссертации на кафедре
теории и истории государства и права ЛГУ им
А.А. Жданова. И опять, в разрешении, наверное,
все-таки возможного конфликта, определяющую
роль сыграл И.Ф. Покровский. Конфликта не
произошло, а я приобрел друга на всю оставшуюся жизнь. Мудрость, богатый жизненный
опыт и, конечно, неземная доброта и благородство Ивана Федоровича Покровского позволили мне (а от меня зависело решение всей
кафедры) принять единственного правильное
решение в той обстановке. Вот почему для
меня И.Ф. Покровский – человек необъемного сердца и очень глубокой души. Он как
ангел-хранитель для многих, в том числе и для
меня, моего сына. Михаил очень уважает Ивана
Федоровича, преклоняется перед ним, считает его
своим научным отцом, и очень ценит его дружбу,
общение с ним.
Честно признаться, не знаю ни одного человека, кто бы был недоволен общением с профессором И.Ф. Покровским. И не имеет значения, в
каком качестве в этом общении выступает Иван
Федорович: научный руководитель, научный
консультант, официальный оппонент, неофициальный оппонент, коллега по кафедре, коллега
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Здесь хочется отметить, что Лидия Алексан
дровна была секретарем диссертационного
совета, когда я защищал кандидатскую диссертацию, и тогда, когда защищал докторскую
диссертацию. Она была бессменным секретарем
диссертационного совета все десятилетия пока
работала в ЛГУ им. А.А. Жданова. Перестала
выполнять обязанности, когда перешла полностью на работу в Санкт-Петербургский университет МВД России в качестве профессора
кафедры административного права, где и работала до последнего своего дыхания, будучи
членом диссертационного совета уже в СанктПетербургском университете МВД России.
Это был очень героический человек. Она была
грозой шпионов в годы Великой Отечественной
войны, служила в морской пехоте в годы войны
и была сотрудником СМЕРШа. В мирное время
она была грозой нерадивых студентов, да и соискателей тоже. Ее все боялись, ей трудно было
сдавать экзамены и зачеты, она требовала до
запятой оформления документов в диссертационном совете. С ней приходилось нелегко очень
многим. Значительно позже, после описываемых событий, уже после защиты мною докторской диссертации, мы с Лидией Александровной
подружились. Она стала старшей подругой моей

по участию в каком-то научном форуме, соратник
по совместной общественной деятельности и т.д.
Здесь можно вспомнить и еще один эпизод
из моей научной жизни, когда профе ссор
И.Ф. Покровский сыграл немаловажную роль.
Это уже защита мною докторской диссертации
спустя 10 лет после описанного только что
события, то есть защиты кандидатской диссертации. В те времена защищать докторскую
диссертацию ранее, чем через десять лет после
кандидатской, было неприлично. Я не знаю,
хорошо это было или плохо. Но так было. При
этом десятилетняя разница между кандидатской
и докторской диссертациями считалась минимальной. Как правило, защита проходила при
еще большей разнице в сроках между кандидатской и докторской диссертациями. Все мои
попытки защитить докторскую диссертацию
до истечения десятилетнего срока после кандидатской диссертации упирались в непреодолимую стену. При этом эту стену олицетворял
не какой-то один или двое членов диссертационного совета, а все без исключения, начиная с
председателя диссертационного совета, им был
профессор А.И. Королев, и завершая ученым
секретарем диссертационного совета, им была
профессор Л.А. Николаева.

Слева направо: И.Ф. Покровский, В.В. Захаренков (генерал-лейтенант милиции, начальник
Департамент обеспечения правопорядка на транспорте МВД России в 2009-2010 гг., кандидат
юридических наук), Л.А. Николаева, В.П. Сальников
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корабля 500 человек, от зеркала воды до ходового
мостика 13 метров, а антенны станций воздушного обнаружения – на высоте 35 метров, длина
корабля 187 метров. С учетом того, что в море
расстояние мерят морскими милями и кабельтовами, то длина корабля равна одному кабельтову (одна морская миля – 1872 метра, а один
кабельтов – десятая часть мили), Боевой корабль
– целый многоэтажный дом.
Командир показал нам весь корабль, мы
побывали на разных палубах, ознакомились с
управлением, побывали в штабной части. Нам
было непонятно, как это так можно принимать штабным офицерам решение, находясь
не в ходовой рубке, а где-то внутри корабля.
Побывали на корме и на носу, пофотографировались. Иван Федорович Покровский, как опытный
морской волк, давал нам свои пояснения, сравнивая гражданский пароход с военным кораблем и т.д. Узнали мы все для себя много нового.
Лидия Александровна Николаева подчеркнула,
что во время ее службы в морской пехоте в годы
Великой Отечественной войны таких мощных и
красивых кораблей еще не было.
По плану командира, после ознакомления с
кораблем нас ждала трапеза в кают-компании.
Но перед трапезой мы решили искупаться в корабельной бане и поплавать в бассейне, где была
забортная вода. Все это происходило в ноябре,

супруги Татьяны Анатольевны, мы вместе отдыхали несколько раз в санатории МВД «Искра»
в Сочи, знали ее внука, иногда вместе проводили свободное время. Меня всегда поражала
эта женщина глубиной своей эрудиции (мы в
соавторстве опубликовали несколько работ, в
том числе монографию [93]), неуёмной энергией, мощнейшей напористостью, безаппеляционной честностью, необыкновенной терпимостью, невероятной смелостью, непреходящим
женским обаянием и очарованием.
Как-то мы вместе с Лидией Александровной,
профессорами И.Ф. Покровским и А.И. Эки
мовым, моей супругой Татьяной Анатольевной
(было еще несколько профессоров) оказались на
боевом корабле Северного флота, ракетном крейсере «Маршал Устинов». Это огромный корабль,
с мощнейшим атомным оружием, флагман
нашего Военно-морского флота. В те годы это
был флагманский корабль, на котором имеется
специальная каюта для самого большого военачальника. И если в походе находится группа
кораблей, то главный из них – это именно этот
корабль, и на нем размещается руководитель
похода. Если на флот прибывает Президент, то
он располагается в своей каюте именно на этом
корабле.
Командовал кораблем мой ученик Игорь
Кулиев. Он нас и пригласил на корабль. Экипаж

Большой ракетный крейсер «Маршал Устинов». Слева направо:
профессоры Е.Б. Хохлов, В.П. Сальников, А.В. Зиновьев, И.Ф. Покровский
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на улице уже был снег и лед. За бортом температура воды была где-то +5-7 градусов.
Прежде чем забраться в такой холодный
бассейн, мы, конечно, погрелись в самой сауне.
Баня была приличная, все там имелось как в
любой городской сауне: сама парилка, несколько
душевых кранов, шампунь и мыло, мочалки и
т.д. Здесь же были кресла, стулья, стол для чая и
сам чай горячий.
Разогретые в сауне, мы попрыгали в бассейн.
Долго находиться в студеной воде было некомфортно, поэтому, окунувшись в бассейне, мы
оказались на горячих полках в сауне, дрожа, не
попадая зуб на зуб, красные от ледяной воды,
но радостные и довольные. Кое-как придя в
себя, отогревшись чуть-чуть, стал смотреть по
сторонам, выяснять, кто как себя чувствует.
На горячих саунских досках сидит профессор
И.Ф. Покровский, улыбающийся и довольный,
пытаясь рассказать нам, как в круизном лайнере
«Лермонтов» он пересекал Экватор и как там
было жарко. Рядом с ним командир корабля
кап-два (капитан второго ранга) Игорь Кулиев
– он пояснял честной компании, как офицеры
его корабля плещутся в этом бассейне и обеспечивают боеспособность корабля. «Мы же с
Северного флота», – постоянно подчеркивал
он. Между Игорем и мною сидит моя супруга и
удивляется, как она могла рискнуть окунуться
в студеную морскую воду, которая, наверное,
холоднее чем в Северном Ледовитом океане…
И вдруг я понимаю, что в сауне нет профессора
Л.А. Николаевой, а ведь в бассейн она ныряла!
Мне сразу стало жарко не снаружи, а изнутри. Я
подумал – как же мы могли ее забыть в бассейне,
ей же в то годы было где-то за 70 лет (Забегая
вперед отмечу – Лидия Александровна прожила
более 85 лет, до последних минут своей жизни
работала профессором кафедры административного права Санкт-Петербургского университета
МВД России. Мы же ее проводили в последний
путь – царство ей Небесное).
Я спрашиваю всех сидящих в сауне, обращаясь
при этом к своей супруге Татьяне Анатольевне:
«Никто не видел Лидию Александровну?». Моя
супруга и Иван Федорович Покровский сразу же
выскочили из сауны, после них сауну покинули и
все мы, пытаясь отыскать Лидию Александровну.
Каково же было наше изумление, когда мы
увидели одиноко плавающую в бассейне профессора Л.А. Николаеву и беседующего с нею,
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находящегося наверху около бассейна доцента
Виктора Васильевича Бородина. Они обсуждали
какие-то научные проблемы, при этом Лидия
Александровна, не замечая низкой температуры
забортной морской воды, спокойно покоряла
студеную водную гладь. Все мы с шутками и
прибаутками стали предлагать профессору покинуть бассейн и перебраться в горячую сауну.
Я тогда подумал – какое же это мощное поколение советских людей, победителей в Великой
Отечественной войне, и таких людей Гитлер со
своим фашизмом хотел победить! Их нельзя победить. Они сделаны из такого внутреннего материала, который не берет ни холод, ни жара, ни
огонь, ни вода… Они патриоты своего Отечества,
а патриотизм непобедим. И хорошо, что эти люди
сегодня работают с нашими курсантами и слушателями, воспитывают наших доцентов и преподавателей, передают им не только педагогический опыт и мастерство, но и свой патриотизм, и
чувство победителя. Все эти качества мне приходилось неоднократно наблюдать у профессоров,
участников Великой Отечественной войны,
победителей Я.М. Бельсона, А.И. Королева,
Л.С. Явича, Д.А. Керимова, И.Ф. Покровского,
Л.И. Каска, Н.А. Беляева, С.А. Малинина,
Б.И. Кожохина, К.Е. Ливанцева, А.В. Зиновьева,
Л.А. Николаевой, В.И. Рохлина, А.Т. Скилягина,
В.Д. Сорокина, И.Е. Тарханова и др.
Здесь я назвал профессоров-юристов. А ведь
жизнь меня свела не только с юристами, участниками Великой Отечественной войны, но и
педагогами, психологами, просто офицерами
(Герой Советского Союза М.В. Ашик [3; 4; 10;
125], доктора педагогических наук, профессоры В.Я. Слепов, Я.Я. Юрченко, полковники
А.М. Журавлев, Г.П. Яковенко)… Какие же это
великие и достойные люди!
Вспоминаю своего командира, подполковника и затем полковника Анатолия Матвеевича
Журавлева. Он прошел всю войну, вся грудь в
боевых орденах и медалях. В годы войны командовал батареей легендарных «Катюш». Закончил
войну капитаном. Остался служить, дослужился
до подполковника. Дальше получить звание не
мог, не позволял «потолок», он был подполковничьим. И вот этот боевой офицер, прошедший
всю войну, много раз смотревший смерти в глаза
человек, 17 лет ходил в звании «подполковник».
Мы с ним познакомились, когда я был лейтенантом. Он – командир моего батальона,
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подполковник уже 15 лет (к тому времени), я
– лейтенант, слушатель первого курса Высшего
политического училища МВД СССР. Для нас
всех слушателей он был «батя», и не только по
возрасту, а по отношению к нам, по жизни, по
решаемым бытовым проблемам. Первые два
года учебы я был избран секретарем комсомольской организации батальона, а последующие
два года – заместителем секретаря партийного
бюро батальона. Поэтому с командиром (первые
два года А.М. Журавлев был командиром батальона, а последующие два года моей учебы и в
дальнейшем – начальником нашего факультета),
а позже и начальником факультета Анатолием
Матвеевичем Журавлевым мне по службе необходимо было тесно взаимодействовать. Это был
очень требовательный офицер, порой жесткий,
но всегда справедливый и доброжелательный,
готовый в любой момент прийти на помощь.
Во время учебы, четыре года, я постоянно с
ним общался. Потом меня назначили заместителем командира 8-го батальона, а этот батальон
входил в юрисдикцию А.М. Журавлева, я стал его
подчиненным непосредственно по команде. Затем
меня перевели служить в политический отдел.
Это туда, где не человек красит место, а место
красит человека. Офицер политического отдела
– это особая фигура, можно сказать неприкасаемая, особенно при том начальнике, при котором
служил я. Слово политотдела было – закон.
Никому и в голову не приходило его оспаривать.
А.М. Журавлев всегда вел себя очень ровно,
независимо от рангов и должностей тех людей,
с которыми он общался. Он всегда был уверен в
себе, уважая не только окружающих его людей,
но и себя, мог постоять и за подчиненных, и за
себя. Любил своих подчиненных, беспокоился
за них, помогал, а когда это требовалось – мог
и на место поставить. Мне приходилось видеть
Анатолия Матвеевича и таким, и другим. В этом
была его сила. Он всегда был ровен и справедлив, и на него нельзя было обижаться. Он
всегда был прав. Таким его воспитала Великая
Отечественная война. И такими он воспитывал
нас.
Вспоминаю случай, который мне запомнился и не столько по существу, сколько по
форме. Я старший инструктор политического
отдела уже несколько лет, в моем распоряжении служебная машина начальника политотдела черная «Волга», ездил на ней на встречи

с партийными и советскими руководителями
области и города, это была линия моей ответственности. Часто встречался с представителями
центрального аппарата, были встречи и с работниками ЦК КПСС, появилось много знакомых и
друзей в городе, области, Москве.
У меня возник какой-то служебный вопрос к
полковнику А.М. Журавлеву. Это было уже где-то
часов в 11 вечера. Работали мы тогда круглые
сутки. Звоню Анатолию Матвеевичу домой.
Возможно, он уже спал, во всяком случае в его
ответе большого желания разговаривать со мной
я не ощутил. Представляюсь и задаю вопрос.
Вместо ответа слышу: «Ты на часы смотришь?
Я же дома, отдыхаю. Позвони завтра в кабинет».
И трубку положил. Мне пришлось пережить этот
звонок, осмыслить его и понять, что я был не
прав. Сам могу работать круглые сутки, это мое
право. Почему же офицеры, тем более участники
Великой Отечественной войны, должны отвечать
на мои ночные звонки?
Так мне был преподнесен урок интеллигентного отношения и уважения прав других людей.

Полковник А.М. Журавлев (в центре)
с офицерами своего факультета –
полковником В.А. Семеновым
и подполковником В.П. Сальниковым

55

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Если я не сплю, и могу разговаривать по телефону круглую ночь, это не значит, что этого
следует требовать от других. После этого случая
звонить поздно вечером или ночью я стараюсь
только тем, кто сам это себе позволяет, даже
Анисиму Ивановичу Экимову
И еще один эпизод. Анатолий Матвеевич
Журавлев, полковник, начальник факультета, я
старший лейтенант, слушатель 5-го батальона
его факультета. Учусь хорошо (окончил вуз с
красным дипломом), общественной работой занимаюсь, в научных кружках участвую, претензий
ко мне нет. Вдруг раздается команда: «Старший
лейтенант Сальников В.П. – к полковнику
Журавлеву А.М.». Бегу к полковнику, думаю:
«Что же я натворил, раз меня вызывает начальник
факультета?». Прихожу, докладываю по команде,
присесть полковник мне не предлагает. Начинает
разговор с фразы: «Что же ты творишь?».
Отвечаю: «Ничего не творю». Он продолжает:
«Ты знаешь, что я не каждый номер «Огонька»
покупаю. Думаю каждый раз, купить или нет, а
я так люблю этот журнал. Но я же полковник,
а ты старший лейтенант. И получаю я больше,
чем ты. И за съемную квартиру, как тебе, мне
платить не надо. А ты эти деньги на книги во
все стороны кидаешь. Дома у вас есть нечего, а
ты книги покупаешь. Я тоже люблю книги. Но
дома пища должна быт не только духовной, но
и материальной». И вот больше часа полковник
А.М. Журавлев воспитывал меня, уча рациональному использованию лейтенантской зарплаты,
учил тому, чтобы она полностью не уходила на
покупку книг.
Книги всегда для меня были больным местом,
никогда не проходил мимо книжного магазина
ни здесь, у себя дома, в России, ни в США,
Англии, Германии, Австрии, Болгарии, Италии,
Испании, Чехии, Финляндии, Франции, Израиле
и т.д. Самая дорогая для меня покупка и самый
желанный подарок – книга. Сейчас у меня уже
несколько десятков тысяч томов в собственности.
Очень много книг подаренных авторами, книг с
авторами. Это автографы писателей, поэтов, артистов, различных великих людей: Ю. Никулин,
И. Меттер, В. Рождественский, Л. Раковский,
Д. Гранин, В. Канецкий, М. Дудин и др.
Вспоминаю, мы втроем с женой и сыном
впервые поехали в Болгарию. Первая наша
поездка за границу, где-то в 1980 году. Все оттуда
везли болгарское вино, коньяк, масло лепестков
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роз, а мы – чемоданы книг. Ни одну русскую
книжарницу в Болгарии не пропустили. Какое
же огромное количество книг на русском языке,
великолепно изданных мы встретили в Бургасе,
Варно, Велико-Тырнове, Несебре, Приморье,
Пловдиве, Плевене, Софии, Созополе, на Шипке.
И как много из этих книг мы приобрели! Но об
этой поездке как-нибудь отдельно поговорим.
Отдельно повторим и о книгах.
Пример с А.М. Журавлевым я привел, чтобы
показать величие этого человека. Сугубо военный
человек, всю жизнь строевой офицер, он не
юрист, не философ, не ученый, он командир. Но
какой же все-таки чистый и порядочный человек!
Прямой, бесхитростный, честный, справедливый,
твердо стоящий на нашей грешной земле человек,
любящий и уважающий других людей, творящий
по-своему добро для окружающих.
На территории училища он увидел мою
жену. Она тогда работала на кафедре уголовного процесса у профессора Михаила Ивановича
Царева начальником кабинета. Поговорил с ней,
поинтересовался, как у нас дела. Жена ответила,
что все хорошо. Он тогда спросил, покупаю
ли я книги. О том, что мимо книги я никогда
не прохожу, знали все. Она ответила, что без
книг я жить не могу. Они очень хорошо расстались. Жена и подумать не могла, что ее встреча
с моим начальником факультета обернется для
меня таким разносом. Справедливости ради надо
сказать, что больше никогда, а встречались мы
очень часто, Анатолий Матвеевич не вспоминал
о моей увлеченности книгами, хотя он книги
любил, много читал художественной литературы, бывал на наших встречах с писателями и
любил со слушателями побеседовать на соответствующие темы.
Отношения у нас были не чисто формальные,
и, пожалуй, не просто сугубо служебными,
а как-то больше этого. Мы могли говорить и
обсуждать с ним самые различные вопросы и
жизненные, и семейные, и научные. Он мне
доверял, я дорожил этим доверием и гордился
им.
Он очень любил своих детей, беспокоился об
их судьбе. Вспоминаю, как-то на исходе своей
службы, да и жизни, у нас с ним состоялся
разговор по поводу его младшего сына Валерия.
После окончания училища он увлекся историей,
стал серьезно заниматься наукой. Это, конечно,
радовало Анатолия Матвеевича и в тоже время
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пугало его, беспокоило. Я к тому времени уже
серьезно занимался организацией научного
труда не только собственного, но и других. Мне
Валера Журавлев нравился, он был в своего отца,
многое у него перенял. Анатолий Матвеевич
попросил меня взять кураторство над его сыном.
Курировать в научном плане такого парня, как
Валерий Анатольевич Журавлев, было несложно.
Увлеченный, хорошо подготовленный офицер, с
хорошим идейным и нравственным стержнем,
с удовольствием занимающийся исторической
наукой. Я обещал Анатолию Матвеевичу поддержать его сына.
Меня полковник А.М. Журавлев поддерживал до последнего дня своей жизни. А мне
судьба предоставила право проводить Анатолия
Матвеевича в последний путь в качестве председателя соответствующей комиссии.
Валерий Анатольевич Журавлев стал доктором
исторических наук, профессором. Многие годы
служил профессором на кафедре истории СанктПетербургском университете МВД России. После
ухода в отставку он возглавлял кафедру и работал
заместителем декана юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения,
затем деканом факультета подготовки кадров
для судебной системы (юридический факультет)
Российского государственного университета
правосудия, Северо-Западного филиала. В настоящее время он профессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин этого университета.
Полон творческих сил и энергии, его уважают
коллеги, опыт, приобретенный в ВПУ МВД
СССР, а затем Санкт-Петербургском университете МВД России он умело использует в руководящей работе.
Недавно мне посчастливилось наблюдать,
как он внимателен к своим подчиненным.
Начальнику правовой (юридической) клиники его
филиала Владимиру Федоровичу Ружейникову
исполнилось 70 лет. Это заслуженный человек,
имеющий богатый опыт деятельности в правоохранительных органах.
Валерий Анатольевич организовал юбилей
этого уважаемого человека. Зная, что он увлекается стихами, все свободное время уделяет
внимание им, пишет жизненные, полные оптимизма и патриотизма стихотворения, сделал так,
что к юбилею поэта вышла книга его стихов
«Творить добро», в хорошем красивом переплете

и фото автора с биографической справкой на
наружной обложке и фотографией стрелки
Васильевского острова с Ростральными колоннами с высоты птичьего полета на передней
обложке. Фотография отразила душу поэта как
истинного петербуржца, интеллигента и патриота
своего города, хотя он родился и не в Ленинграде,
но благодаря своей службе, работе, труду, душе
и стихам стал достойным жителем этого города,
много сделавшего для прославления его величия.
Наблюдая за работой В.А. Журавлева, результатами его труда, сразу вспоминаешь его отца,
фронтовика, участника, орденоносца, героя
Великой Отечественной войны полковника
Анатолия Матвеевича Журавлева – этого прекрасного, просто великого человека. Сколько он из
нас, юных лейтенантов, выпестовал генералов,
профессоров и просто хороших, добрых людей!
Огромный сыновний от нас всех поклон ему,
нашему «бате». Он всегда и во всем был величав
и прекрасен, и в словах и в поступках, в деле и
отдыхе, наверное, и в дружбе. Не очень высок
ростом, но как он ходил по плацу строевым
шагом впереди своих батальонных «коробок»!
Это была просто невероятная эстетическая
красота. Полная грудь орденов, отутюженная
и прекрасно подогнанная форма, блестящие
зеркальные сапоги, парадный золотой ремень
и он, Анатолий Матвеевич. Он не просто шел
чеканя шаг, ведя за собой сотни офицеров в
строю, он красиво проживал эти минуты, идя в
строю. Равных ему не было. Он как бы просто
танцевал очень красиво на плацу во время
прохождения торжественным маршем. Никто
из наблюдавших эту картину не мог оставаться
равнодушным. Все любовались этим статным
офицером, от полковника нельзя было оторвать
взгляд, насколько он был прекрасен перед строем.
Но он был великолепен не только в строю,
перед строем. Он был очень достоин, велик,
самодостаточен в жизни. И сына своего Валерия
Анатольевича вырастил и воспитал таким же
достойным человеком.
Недавно, общаясь с Валерием Журавлевым
по телефону, я еще раз в душе поблагодарил
Всевышнего за то, что он в жизни меня свел
с такими достойными людьми, как отец и
сын Журавлевы. Отец – участник, боевой
о ф и ц е р В е л и ко й О т еч е с т в е н н о й в о й н ы ,
полковник, давший путевку в жизнь не только
мне, но и тысячам таких же сельских парней,
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поддержавший в трудную минуту, наставивший на путь истинный молодого лейтенанта, увидевший в нем достойного защитника Родины. И сын – тоже полковник, доктор
наук, профессор, руководитель, продолжающий
работу отца по воспитанию и обучению молодой
поросли сотрудников государственной власти,
формирующий из них патриотов Родины. Отец
и сын. Да, существует проблема: «Отцы и дети»,
рассмотренная еще И. Тургеневым. Но может же
она протекать и разрешаться так позитивно, как
в семье Журавлевых. А ведь таких семей у нас
в России очень много. Пусть же в этих семьях
растут патриоты и созидатели своего Отечества.
Надеюсь, и моя семья такая же.
Это же наши российские традиции. Патрио
тизм русского народа всегда был нашей визитной
карточкой. Не важно, на какой социальной
ступеньке находится русский человек, он может
быть и голодным, но он всегда патриот. Патрио
тизм всех наших людей отличал в годы Великой
Отечественной войны. Вот почему мы непобедимы. Патриотизм отличает нас и сейчас, в
мирное время.
Любой российский гражданин, из самой
большой глубинки, будь то Север или Юг нашей
огромной страны, Запад или Дальний Восток,
будь то слесарь, токарь или крестьянин, простой
работник, даже тот, который в стакан с водкой
заглядывает, каждый – патриот. Каждый за
Президента Путина любому глотку перегрызет. И
разных там защитников чего-то, будь они оранжевыми или голубыми, он не может понять и
поддержать. В лучшем случае им морду набьет,
в худшем – голову оторвет.
Конечно, это тоже небезопасно. Ведь надо
знать, кому морду бить и кому голову отрывать.
А лучше этого не делать. Без этого обходиться
надо. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит
на запасном пути. Вот пусть он там и стоит. А
мы мирным путем будем решать все вопросы,
все наши проблемы. Но мы должны помнить, что
простой российский человек – всегда патриот, и
даже тогда, когда его кто-то обижает, проявляет
несправедливость. Все равно он был патриотом,
есть патриот и останется патриотом до конца
своих дней.
На этих страницах вспоминалось о том,
что Анатолий Матвеевич Журавлев, активный
участник Великой Отечественной войны, награжденный многими боевыми орденами и медалями,
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окончил войну капитаном, командиром батареи
«Катюш». Остался служить после войны, дослужился до подполковника и… 17 лет служил
подполковником.
17 долгих лет он на плечах носил погоны
подполковника. Служил хорошо, без каких-либо
претензий. Полковника не мог получить 17 лет,
не позволял потолок.
У меня, человека, которому судьба отвела роль
руководителя, были в подчинении сотни полковников и десятки генералов. Ранее это были, да
и сейчас это известные в нашей стране люди.
Но я не могу до сих пор представить себе, что
такой достойный и заслуженный человек как
А.М. Журавлев, не мог семнадцать лет быть
назначенным на полковничью должность и получить звание полковник. Конечно, наверное, ему
обидно было за это. Но от этой обиды он не перестал быть патриотом и не стал меньше любить
свою Родину.
Вспоминаю, как ему присвоили звание
«полковник». Два года он командовал нашим
батальоном, тогда эта должность тоже была
подполковничья. Это уже позже, спустя несколько
лет, она стала полковничьей. Спустя два года,
был образован офицерский факультет и подполковник А.М. Журавлев был назначен начальником
этого факультета. А вскоре Министр внутренних
дел СССР присвоил ему звание полковника.
Это произошло вечером, где-то часов в 19:00.
Анатолий Матвеевич был, конечно, на службе.
Его вызывает генерал Иван Андреевич Орлов, он
тогда возглавлял ВПУ МВД СССР, и объявляет
приказ Министра, поздравляет. После поздравления полковник А.М. Журавлев бежит к себе в
кабинет, снимает китель, на рубашку нацепляет
погоды полковника. Кабинет у него находился на
втором этаже. В этом же здании находились два
офицерских батальона, которые входили в состав
факультета, были кабинеты комбатов и начальника факультета. На втором и третьем этаже
жили неженатые офицеры. Семейные офицеры
проживали в городе с семьями, снимали квартиры или комнаты за отдельную плату. Это
особая тема.
Полковник Журавлев прикрепил полковничьи погоны на свою рубашку, поднял трубку
селекторной связи с дежурным по факультету
и потребовал направить к нему в кабинет капитана Виктора Михайловича Антипова, который
в то время был заместителем старшины 5-го
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батальона. Старшиной 5-го батальона был
капитан Василий Артемович Мандриков, а его
заместителем был капитан Антипов. Последний
был без жены, проживал на территории училища,
здесь же на третьем этаже. Капитан Мандриков
жил прямо около училища с женой, но за его
пределами.
Капитан Антипов забегает в кабинет к
Журавлеву и докладывает: «Товарищ подполковник, капитан Антипов по Вашему приказанию
прибыл». Он, конечно, не увидел на плечах
командира полковничьих погон.
Командир сначала потерял дар речи, а потом
закричал: «Я давно уже полковник, ты что, не
видишь на моих плечах полковничьи погоны!
Пошел вон отсюда, пришли мне дежурного по
пятому батальону!».
Капитан Антипов выскочил из кабинета,
пришел в себя, засмеялся, поднялся на третий
этаж. И стал инструктировать дежурного.
Договорились с дежурным, что и он не заметит
на плечах командира полковничьих погон.
Дежурный зашел в кабинет начальника
факультета, и, не моргнув глазом, доложил:
«Товарищ подполковник, дежурный по пятому
батальону старший лейтенант Иванов по Вашему
приказанию прибыл». Полковник Журавлев от
такой наглости подпрыгнул в кресле, но потом
все понял, засмеялся, подошел к дежурному
и обнял его. Все вместе смеялись, сразу же
зашел и капитан Антипов. Он стоял здесь же,
за дверью, ожидая реакции командира, и присоединился к радостным офицерам. «Батя» был

среди своих сыновей, он понимал, что его званию
«полковник» его дети – слушатели факультета –
были рады не менее, чем он сам.
Вечер был праздничным для всех офицеров
факультета, которые проживали на территории
училища. А на следующий день торжествовал
весь факультет. Все радовались искренне и
по-доброму за своего командира. Командир и его
подчиненные были вместе, они едины, им любая
задача по плечу.
В таких условиях мы учились, такие у нас
были командиры и учителя, мы были всегда
вместе, в едином строю и едином порыве. В
таких условиях вырасти можно было только
патриотами и созидателями, руководителями,
способными взять на себя ответственность,
принять волевое решение и нести за него ответственность. Не бояться принимать решения,
открыто смотреть в глаза своему начальнику,
руководителю и подчиненным. Уметь отвечать
за порученное тебе дело, не бояться ответственности. В случае необходимости умело рисковать,
доводить порученное дело до логического конца.
Как часто нынешним руководителям не
хватает этих качеств! Как часто некоторые из
них глаза боятся поднять и посмотреть во время
совещания на руководителя, например, а вдруг
он заметит этот взгляд и подумает что-то. А уж
взять ответственность сегодня на себя редко
какой руководитель способен. Пусть другой
принимает решения, а я буду выполнять поступившую команду – думают многие. И выполняют
лишь команды, забывая, что им поручен важной
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участок, и руководитель должен не только
команды выполнять сверху, а и самостоятельно
принимать решения, действовать в рамках правового поля, наилучшим образом выполняя задачи,
которые стоят перед руководителем соответствующего уровня и ранга.
Великая Отечественная война ставила командира в такие условия, когда он часто не мог не
принимать самостоятельного решения. Жизнь
заставляла принимать самостоятельные решения,
не ожидая указания сверху. От того, какое примет
он самостоятельное решение, зависела жизнь и
его подчиненных, и его самого. Люди научились
самостоятельности, перестали бояться ответственности перед вышестоящим командиром,
здесь рядом была ответственность перед Богом за
жизнь или смерть, собственную и подчиненных.
Сама обстановка учила уму и разуму.
Такому уму и разуму учили нас слушателей
в ВПУ МВД СССР. После окончания училища
каждого назначали на высокую должность руководителя, заместителя начальника территориального отдела внутренних дел, должность: полковничья. Руководителю такого уровня важно было
уметь принимать самостоятельные решения,
доводить эти решения до логического конца,
брать на себя ответственность и отвечать за
принятое решение и порученное дело. Анализ
практической службы наших выпускников свидетельствует о том, что руководящие кадры в
училище готовили хорошие.
Вернемся же на боевой корабль, флагман
Северного флота – ракетный крейсер «Маршал
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Устинов» в бассейне которого плавала профессор
Николаева Лидия Александровна. Она прекратила
свою дискуссию с доцентом В.В. Бородиным
(сейчас это доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ, полковник полиции,
профессор кафедры конституционного права
Санкт-Петербургском университете МВД
России), по нашей настырной просьбе покинула
бассейн с ледяной водой и перебралась в сауну
корабля.
Как Вы понимаете, не только посещение
корабельной бани с бассейном удалось, но
и знакомство с кораблем, трапеза в каюткомпании, великолепно приготовленные кушанья
и яства корабельным поваром Василием... Мы
все оценили наивысшим баллом. Профессор
И.Ф. Покровский, избороздивший все моря
и океаны, правда, на гражданских лайнерах,
заявил, что рядовой матрос кок Василий более
квалифицированный специалист, чем повара на
морских лайнерах «Пушкин» и «Лермонтов»
Балтийского морского пароходства. А профессор
Лидия Александровна Николаева сказала: «Нас,
морских пехотинцев, даже сотрудников СМЕРШа
так хорошо на войне не кормили».
Думаю, что посещение корабля у всех нас
оставило неизгладимый след. Оно не только
расширило наш кругозор, но и значительно
сплотило коллектив. С Иваном Федоровичем
Покровским мы и ранее были близки по духу,
душе, восприятию реальности, научным интересам, мы всегда понимаем друг друга с полуслова. С Лидией Александровной Николаевой
корабль нас еще больше сдружил. Мы еще раз
убедились, что она человек непобедимой воли,
нечеловеческой выдержки, способна игнорировать и не замечать невзгоды и, конечно, любое
дело доводит до логического конца. В этом
мне приходилось в последующем много раз
убеждаться.
Так формировался наш коллектив профес
сорско-преподавательского состав Санкт-Петер
бургского университета МВД России. И в его
формировании важную роль всегда играл Иван
Федорович Покровский. Он является неформальным лидером, которого никто не назначал.
Он всегда становился и становится им в любом
коллективе, не потому, что ему так хочется – нет,
благодаря своей питерской интеллигентности,
научной эрудиции, профессорской глубокой
методике, жизненной мудрости и огромному
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практическому опыту.
Я благодарен судьбе за то, что когда-то много
лет назад она меня свела с этим легендарным
человеком и позволила постоянно питаться его
неисчерпаемой космической энергией, учиться
не только науке, методическому мастерству, но
и самой жизни. Непреходящая благодарность
Вам, Иван Федорович, за Ваш талант ладить с
людьми, предоставленную возможность быть
рядом с Вами.
Ваш Виктор Сальников.
14 сентября 2016 г.

Генерал-лейтенант В.П. Сальников

В.П. Сальников и И.Ф. Покровский
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Sovereignty of the Russian Federation: Modern threats
and ensuring national security
The summary. The main conditions and factors that create threats to the sovereignty of our
Fatherland are considered. A detailed analysis of the National Security Concept of the Russian
Federation (1997), the National Security Strategy of the Russian Federation until 2020 (2009), as
well as the new National Security Strategy of the Russian Federation (2015).
Key words: threats to sovereignty, national security; The concept of national security; National
Security Strategy until 2020; National Security Strategy.

Угрозы суверенитету – совокупность условий
и факторов, создающих опасность нарушения
или устранения территориальной цело¬стности,
самостоятельности (автономности) и независимости государства, а также жизненно важных
интересов личности, общества и государства [1].
До принятия Федерального закона от 2010
года «О безопасно сти» действовал Закон
Российской Федерации «О безопасности» от 5
марта 1992 года (с соответствующими изменениями) [7], который утратил силу после принятия
Федерального закона от 28 декабря 2010 года.
Принятие нового закона было не случайным, ибо
Закон от 5 марта 1992 года имел существенные
пробелы, в том числе и связанные с пониманием и характеристикой угроз суверенитету государства.
Понятие «угрозы суверенитету» однородно с
категорией «угроза безопасности», под которой
понимаются внутренние и внешние угрозы
личности, обществу и государству. Угрозы суверенитету отличаются от угроз безопасности своей
сущностью, основными признаками, политикоправовым содержанием, функциональным предназначением. Общее между ними – однородная
сущность. В любом случае угрозы характеризуют собой какую-то опасность, то есть потенциальную или реальную возможность причинения

вреда. Применительно к суверенитету вред предполагает или нарушение, посягательство на суверенитет, или его утрату, то есть частичное или
полное разрушение условий и факторов, его
формирующих и обеспечивающих [18; 37; 46].
Характерным и существенным отличительным
признаком угрозы безопасности является ее
объект – жизненно важные интересы личности,
общества и государства. При этом, согласно
действующему официальному концептуальному
построению, интересы личности – ее жизнь,
здоровье, социальное положение, материальное
и моральное благополучие и тому подобные
личностные ценности – являются определяющими, приоритетными для понятия безопасности. Такое концептуальное построение безопасности заложено в концептуальных положениях Конституции РФ и основополагающих кодифицированных нормативно-правовых актах, а
также в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 [9]. На
данное обстоятельство обращают внимание
многие отечественные исследователи [16; 45; 47].
Помимо личности, ее прав и свобод объектами
безопасности российское законодательство декларирует общество и государство, то есть материальные и духовные ценности общества, а также
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конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность государства. В статье
1 Федерального закона «О безопасности»
от 28.12.2010 г. прямо указано: «Настоящий
Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной
безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
Тем самым законодательство под угрозами
безопасности понимает и угрозы суверенитету.
Последние представляют собой реальные и
потенциальные опасности причинения физического, материального и морально-политического
вреда, исходящие от внутренних и внешних
источников.
Сущность угроз суверенитету составляют
условия и факторы, создающие опасности любого
характера для безопасности государства, его суверенитета, то есть для территориальной целостности, самостоятельности (автономности) и независимости Российской Федерации как современного государства переходного периода своего
исторического развития.
Условия и факторы, составляющие угрозу
суверенитету России, выражают конкретноисторические предпосылки, причины, движущие
социально-политические силы, создающие источники возникновения и проявления опасности
Российской Федерации как единому и суверенному государственному образованию и как
субъекту международных отношений. Они, эти
факторы и условия, порождены и обусловлены
всеми конкретно-историческими слагаемыми
современного мирового развития, основными из
которых являются:
- характер и тип переживаемой исторической
эпохи, отличительной особенностью которой
является выход на историческую арену и господство крупных империалистических государств и
сил во главе с Соединенными Штатами Америки,
с одной стороны, и борьба развивающихся стран
и народов за свое национальное и социальное
освобождение, с другой стороны; [19, стр. 3-6,
21-91; 28, стр. 8-60, 86-100, 127-131, 146-168; 31,
стр. 290-296, 374-376, 386]
- наличие двух противоположных тенденций
в мировом развитии – глобализация социальных
процессов, характеризующаяся стремлением

к экономической и политической интеграции
многих стран мира в рамках единого экономического, политического и правового пространства, и
глобализм, то есть стремление создать так называемый «новый мировой порядок» по модели и
под полным политическим господством и в интересах Соединенных Штатов [28, стр. 290-296];
- переходный характер современного этапа
развития Российской Федерации, сопровождающийся разрушением устоев и остатков социализма, утратой Россией статуса мировой
державы и ее стремлением встроиться в «новый
мировой порядок» и международные структуры
под эгидой США [44, стр. 5-8, 9-76, 125-780], с
последующим выходом на лидирующие позиции
в мировом пространстве;
- острые социальные противоречия и антагонизмы России, порожденные объективными и
субъективными факторами ее развития, прежде
всего коренной сменой способа производства и
производственных отношений, форм собственности, кардинальными изменениями социальноклассовой структуры общества, кризисными
явлениями во всех сферах общественной жизни,
особенно производственной и социальной сфер,
резким разделением общества на бедных и
богатых, обнищанием огромных масс населения,
системными просчетами власти во внутренней
и внешней политике, резким упадком развития
производительных сил страны, ее зависимостью
от развитых стран Запада, нещадной эксплуатацией труда, углублением противоречий между
богатыми и бедными, ростом отчуждения между
обществом и государством, народом и государством, упадком культуры, науки, общественного
сознания, морали [11];
- кардинальная смена курса внутренней и
внешней политики России, разрушение СССР,
Варшавского Договора, некогда единого экономического, социально-политического, правового
и культурного пространства, утрата значительных
территорий и ресурсов, резкое ослабление всех
элементов мощи и военной силы, всех элементов
военного и боевого потенциалов государства,
и, как следствие, усиление нестабильности и
политического влияния и авторитета власти, ее
зависимости от внутренних и внешних воздействий, кардинальное изменение международноправового статуса РФ, фактический переход ее
в разряд развивающихся и во многом зависимых
государств [26, стр. 3-16];
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ней констатировались сложная международная
обстановка и трудности внутреннего характера. Сложность международной обстановки
выражалась в конкуренции, в стремлении ряда
государств усилить свое влияние на мировую
политику, в том числе путем создания оружия
массового уничтожения, в усилении роли и
значения военно-силовых аспектов в международных отношениях.
Концепция была нацелена на более широкую
интеграцию Российской Федерации в мировую
экономику, расширение сотрудничества с международными экономическими и финансовыми
институтами. Она призывала к противодействию
распространению оружия массового уничтожения, предотвращению и урегулированию региональных конфликтов, борьбе с международным
терроризмом и наркобизнесом, решению острых
экологических проблем глобального характера,
в том числе проблемы обеспечения ядерной и
радиационной безопасности. В качестве угроз
безопасности России Концепция указывала на
активизацию усилий ряда государств на ослабление позиций России в политической, экономической, военной и других областях, на попытки
игнорировать интересы России при решении
крупных проблем международных отношений,
включая конфликтные ситуации, способны подорвать международную безопасность и стабильность, затормозить происходящие позитивные
изменения в международных отношениях.
Основной угрозой она считала проблему терроризма, имеющую транснациональный характер
и угрожающую стабильности в мире, призывала
к объединению усилий всего международного
сообщества, повышению эффективности имеющихся форм и методов борьбы с этой угрозой,
принятию безотлагательных мер по ее нейтрализации [4].
Сейчас уже, с учетом пережитых двадцати лет,
нетрудно заметить явную ограниченность, фрагментарность, неполноту, бессистемность и фактическую беспомощность указанной Концепции,
сущность которой не отвечала ее названию.
Фактически в ней не указывались источники и
причины, характер, масштабы и острота угроз
Российской Федерации, ее суверенитету. И речь
шла только об угрозах безопасности России,
характер и сущность которой не раскрывались.
Анализу проблем национальной безопасности
России с позиций конституционно-правового

На данное обстоятельство обращает внимание
Президент России В. Путин начиная с 2005 года
и по существу в каждом из своих посланий
Федеральному Собранию Российской Федерации.
- двойные стандарты внутренней и особенно
внешней политики ведущих стран Запада, прежде
всего стран НАТО, США, а также Японии по
отношению к России, словесное признание ее в
качестве своего партнера и фактическое стремление лишить статуса мировой державы, пристегнуть к задворкам империалистической политики, выкачивать ее богатые природные ресурсы,
использовать дешевую рабочую силу, разрушить внутреннее единство народов и наций,
расчленить мощное государство на мелкие и
слабые составные государственные образования
вассального типа [15]. Данное обстоятельство
подчеркивалось еще в 2000 году в Концепции
национальной безопасности России [4].
Нет особой необходимости раскрывать и
аргументировать указанные условия, факторы и
причины. Они тщательно проанализированы и
оценены во многих работах как российских, так
и зарубежных авторов. Многие из них отражены
и признаны в официальных документах, а также,
что важно подчеркнуть, в нормативно-правовых
актах Российской Федерации. Остановимся
несколько подробнее на некоторых из них.
Первая Концепция национальной безопасности новой России, утвержденная в конце
1997 года, исходила из динамичной трансформации системы международных отношений, из
окончания эры биполярной конфронтации и
двух взаимоисключающих тенденций мирового развития. Первая тенденция проявлялась в укреплении экономических и политических позиций значительного числа государств и
их интеграционных объединений, в совершенствовании механизмов многостороннего управления международными процессами. При этом
все большую роль играли экономические, политические, научно-технические, экологические и
информационные факторы. Вторая тенденция
реализовывалась в попытках создания структуры международных отношений, основанной
на доминировании в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве
США и рассчитанной на односторонние, прежде
всего военно-силовые, решения ключевых
проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного права [5]. В
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обеспечения уделялось внимание в научной литературе и того периода [17].
В 2000 году Концепция в новой редакции
была утверждена Указом Президента РФ от
10.01.2000 г. № 24 [5].
Концепция в новой редакции просуществовала до 2009 года. На смену указанного документа пришла Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 года № 537, в которую
в последующем были внесены изменения на
1 июля 2014 года [8].
В Стратегии указывалось, что «Россия преодолела последствия системного политического
и социально-экономического кризиса конца
XX века – остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под
напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет (выделено нами – Авт.) и территориальную целостность, восстановила возможности
по наращиванию своей конкурентоспособности
и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных международных отношений.
Реализуется государственная политика в
области национальной обороны, государственной
и общественной безопасности, устойчивого
развития России, адекватная внутренним и
внешним условиям. Созданы предпосылки для
укрепления системы обеспечения национальной
безопасно сти, консолидировано правовое
пространство. Решены первоочередные задачи
в экономической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно российские идеалы,
духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное
согласие на основе общих ценностей – свободы
и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства
культур многонационального народа Российской
Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.
В целом сформированы предпосылки для
надежного предотвращения внутренних и
внешних угроз национальной безопасности,
динамичного развития и превращения Российской
Федерации в одну из лидирующих держав по

уровню технического прогресса, качеству жизни
населения, влиянию на мировые процессы.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и
экономических отношений, формирующих новые
угрозы и риски для развития личности, общества
и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к
новой государственной политике в области национальной безопасности» (ст. 1).
Как видно из статьи анализируемого норма
тивно-правового акта, в нем подводились итоги
проделанной за прошедшие годы работы, оценивалась сложившаяся к моменту утверждения
Стратегии международная и внутренняя обстановка и объявлялся переход России к новой
государственной политике в соответствующей
области общественных отношений. Отрадно было
видеть в документе акцентирование внимания не
только на государственных и национальных интересах, но и на возрождающихся исконно российских идеалах, духовности и достойном отношении к исторической памяти.
Здесь особо отмечалась значимость общественного согласия и общность ценностей
Российских граждан – свобода, независимость,
семейные традиции, патриотизм, гуманизм и
единство многонациональной культуры. Это те
ценности, которые в России культивировались
издавна [38; 40].
Делалась заявка на лидирующее положение
России среди мировых держав, были сформулированы предпосылки для предотвращения
внутренних и внешних угроз. Учитывалось качество жизни населения и формирующиеся новые
угрозы и риски для развития не только государства, но также личности и общества. Другими
словами, Стратегия национальной безопасности
уже в первом разделе Общих положений, в его
начале подходила к пониманию суверенитета с
позиций интересов человека, общества и государства. Нам это представляется очень важным.
Основные направления обеспечения национальной безопасности она видела в стратегических национальных приоритетах, которыми определялись задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований. И что
существенно, данные преобразования рассматривались как необходимые для создания безопасных
условий реализации конституционных прав и
свобод российских граждан, «осуществления
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устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета (выделено нами – Авт.) государства» (ст. 2).
Нетрудно заметить, что и здесь суверенитет
завязывается не только на территориальную
целостность и устойчивое развитие государства, но и в первую очередь на конституционные
права и свободы личности, можно сказать – человека. Здесь опять весьма показательно, учитывается положение ст. 2 Конституции Российской
Федерации о человеке. его правах и свободах как
высшей ценности.
Ана лизируемый нормативно-правовой
акт рассматривался в качестве официально
признанной системы стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и
внешней политики, определяющих состояние
национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную
перспективу (часть 1 ст. 3).
Обращалось внимание на фундаментальную
взаимосвязь и взаимозависимость предлагаемой Стратегии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития России на
период до 2020 года (часть 2 ст.3) [6].
Стратегия представлялась и как базовый
документ для планирования и организации всей
деятельности по обеспечению национальной
безопасности, налаживанию сотрудничества государства и институтов гражданского общества, в
интересах защиты национальных ценностей и
обеспечения безопасности личности, общества
и государства (ст. 4). Она видела свою основную
задачу в обеспечении условий, благоприятных
для реализации стратегических национальных
приоритетов (ст. 5).
Ценным в Стратегии являлось указание на
используемые здесь основные понятия (ст. 6):
- «национальная безопасность» – состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество
и уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации,
оборону и безопасность государства;
- «национальные интересы Российской
Федерации» – совокупность внутренних
и внешних потребностей государства в
обеспечении защищенности и устойчивого
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развития личности, общества и государства;
- «угроза национальной безопасности» –
прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам,
свободам, достойному качеству и уровню
жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому
развитию Российской Федерации, обороне
и безопасности государства;
- «стратегические национальные приоритеты» – важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, по
которым реализуются конституционные
права и свободы граждан Российской
Федерации, осуществляются устойчивое
социально-экономическое развитие и
охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности;
- «система обеспечения национальной безопасности» – силы и средства обеспечения
национальной безопасности;
- «силы обеспечения национальной безопасности» – Вооруженные Силы Российской
Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная
служба, а также федеральные органы государственной власти, принимающие участие
в обеспечении национальной безопасности
государства на основании законодательства
Российской Федерации;
- «средства обеспечения национальной безопасности» – технологии, а также технические, программные, лингвистические,
правовые, организационные средства,
включая телекоммуникационные каналы,
используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема
информации о состоянии национальной
безопасности и мерах по ее укреплению.
Опять же хочется подчеркнуть четкую ориентацию Стратегии на права, свободы, законные
интересы и безопасность личности, а также –
суверенитет. Из семи содержащихся в Стратегии
используемых основных понятий конкретно и
прямо идет речь о личности – в пяти из них,
а о суверенитете – в трех понятиях. А если
вдуматься в контекст данных понятий, то увидим,
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что нет ни одного из них, которые игнорировали
бы личность и суверенитет.
Интересно подходила Стратегия к силам и
средствам обеспечения национальной безопасности. По ее трактовке они были сосредоточены
и содержались во всех сферах жизнедеятельности
нашего общества и государства, включая не
только политику, экономику и социальную сферу,
но и науку, образование, духовность, информационность, экологию, общественную безопасность, но и, конечно, международную, военную
и оборонно-промышленную сферу (ст. 7).
В Стратегии достаточно подробно давалась
характеристика современного мира и России,
предлагались состояние и тенденции развития
мирового сообщества.
Констатировалась ситуация глобализации всех
сторон жизни мирового сообщества, обострение,
в связи с этим, межгосударственных противоречий, когда ценности и модели развития превратились в предмет непримиримой конкуренции, а
уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз значительно возросла. Укрепились новые центры
экономического роста и политического влияния,
сложилась новая геополитическая ситуация,
усилилась угроза обеспечению международной
безопасности (ст. 8).
Россия усилила свое влияние на мировой
арене. Она стала способной для создания необходимых предпосылок и условий ее закрепления
в числе государств-лидеров в мировой экономике
«на основе эффективного участия в мировом
разделении труда, повышения глобальной конкурентоспособности национального хозяйства,
оборонного потенциала, уровня государственной
и общественной безопасности» (часть 2 ст. 9).
Вместе с тем Стратегия прогнозировала
влияние на обеспечение национальных интересов
нашего Отечества вероятных рецидивов односторонних силовых подходов в международных
отношениях, противоречий между основными
субъектами мировой политики, угрозы распространения оружия массового уничтожения и его
попадания в руки террористов, кроме того, совершенствования форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий. Она высказала
предположение об усилении глобального информационного пространства, возрастания угроз
стабильности индустриальных и развивающихся

государств, их социально-экономическому
развитию и демократическим институтам.
Подчеркивалась возможность развития националистических настроений, ксенофобии, сепаратизма, насильственного экстремизма, в том числе
под лозунгом религиозного радикализма. Шла
речь о возможности обострения мировой демографической ситуации, проблем окружающей
природной среды, вопросов, связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, иными формами
транснациональной организованной преступности. Подчеркивалась вероятность распространения эпидемий, вызываемых новыми, ранее
неизвестными вирусами (ст. 10).
Удивительно то, что спустя незначительное
время все эти прогнозы, предположения, высказанные в Стратегии обострения, вероятности,
стали каждодневной явью и потребовали от
мирового сообщества принятия, в том числе и
нестандартных мер противодействия [13; 32; 43].
Стратегия продемонстрировала не просто
прозорливость, а в какой-то степени оказалась просто пророком наступивших чуть позже
мировых проблем. Этот вывод справедлив
тем прогнозом, о котором шла речь выше, он
подтвердился и применительно к различным
географическим районам: Ближний и Средний
Восток, Баренцево и Каспийское моря, Арктика,
Центральная и Южная Азия, Африка, Корейский
полуостров, Ирак, Афганистан… (ст. 11), а также
в контексте новых региональных и межгосударственных конфликтов (ст. 12).
Стратегия определила выстраивание международных отношений России на долгосрочную
перспективу с опорой на принципы международного права, обеспечения надежной и равной безопасности государств (ст. 13-18).
Очень важным посылом в Стратегии было
указание на то, что «в сфере международной
безопасности Россия сохранит приверженность
использованию политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты государственного суверенитета (выделено нами – Авт.) и национальных
интересов» (часть 1 ст. 19). Значимыми были
и определенные в ней задачи: «Для предотвращения угроз национальной безопасности
необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие,
повысить мобилизационный потенциал и рост
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национальной экономики, поднять качество
работы органов государственной власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права
на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и
здоровый образ жизни, на доступное образование
и культурное развитие» (ст. 20).
Важное значение в Стратегии национальной
безопасности России до 2020 года отводилось
Национальным интересам нашего Отечества
и стратегическим национальным интересам.
Этому был посвящен третий раздел документа
(ст. 21-24).
В частности, в статье 21 констатировались
национальные интересы Российского государства
на долгосрочную перспективу:
- развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности
национальной экономики;
- обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной целостности
и суверенитета России;
- превращение государства Россия в мировую
державу, деятельность которой направлена
на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских
отношений в условиях многополярного
мира.
Как видим, наряду с иными интересами
России ее суверенитет входил и входит в круг
незыблемых национальных требований нашего
государства.
Важной являлась и конкретизация данной
идеи. Она была сформулирована следующим
образом: «Внутренние и внешние суверенные
(выделено нами – Авт.) потребности государства в обеспечении национальной безопасности
реализуются через стратегические национальные
приоритеты» (ст. 22). Хочется обратить внимание
на декларирование в Стратегии приоритета национальных интересов как во внутренних, так и во
внешних проявлениях суверенных потребностей
Российского государства. Они четко определены
в нормативно-правовом акте применительно к
обеспечению национальной безопасности как
необходимого уровня обороны Отечества, его
государственной и общественной безопасности
(ст. 23).
Оборона Российского государства, государственная и общественная безопасность не
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являются только лишь самоцелью, это состояние необходимо для использования усилий и
внутренних ресурсов в интересах обеспечения
таких определенных приоритетов ее развития,
как (ст. 24):
- повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования личной
безопасности, а также высоких стандартов
жизнеобеспечения;
- экономический рост, который достигается
прежде всего путем развития национальной
инновационной системы и инвестиций в
человеческий капитал;
- наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли государства
и совершенствования государственночастного партнерства;
- экология живых систем и рациональное
природопользование, поддержание которых
достигается за счет сбалансированного
потребления, развития прогрессивных
технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала
страны;
- стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство,
которые укрепляются на основе активного
участия России в развитии многополярной
модели мироустройства.
Основным же содержанием обеспечения национальной безопасности Стратегия определяла
поддержание правовых и институциональных
механизмов, ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем нашим
национальным интересам. Здесь же подчеркивалась прямая связь обеспечения национальной
безопасности с экономическим потенциалом
страны (ст. 25).
С нашей точки зрения, значимыми здесь являлось акцентирование внимания на деятельности
государства и общества в рамках правового поля,
что очень важно с позиций построения гражданского общества и правового государства в России.
Достаточно подробно в Стратегии шла речь
о национальной обороне (ст. 26-34). Здесь также
подчеркивалась ориентация нашей военной политики на обеспечение в любых условиях безопасности, суверенитета и территориальной целостности Российского государства (ст. 29).
Не менее значимой в Стратегии выступала
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Государственная и общественная безопасность (ст. 35-44). Именно здесь говорилось об
одном из самых главных требований Российской
Конституции – защите основ конституционного строя нашего государства, основных прав и
свобод человека и гражданина, охране суверенитета Отечества, его независимости и территориальной целостности, кроме того – о сохранении
гражданского мира, политической и социальной
стабильности в обществе (ст. 35).
Суверенитет государства рассматривался в
одном ряду с главными, в том числе высшими
ценностями нашего общества и государства.
Подчеркивалась превентивная направленность
обеспечения государственной и общественной
безопасности, что соответствует как российской современной правовой политике [33], так
и ее различным проявлениям, в том числе и
такому специфическому, как уголовная политика
[25; 30]. Стратегия ориентировала на необходимость «постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и
общественную безопасность, конституционный
строй» нашего государства (ст. 36).
Определялись основные источники угроз в
анализируемой сфере (ст. 37), формулировались
главные направления государственной политики как «усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде
всего детей и подростков, совершенствование
нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение
эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере» (ст. 38). Шла речь о необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создания единой государственной системы
профилактики преступности (в первую очередь
среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку и использование специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности
и криминализации общественных отношений

(ст. 39). Превентивное направление правоохранительной деятельности государства и общества
здесь выступает на передний план [34].
Определялся целый комплекс всесторонних
мер в целях обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу, начиная от совершенствования структуры
и деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализации Национального плана
противодействия коррупции, развития системы
выявления и противодействия глобальным
вызовам и кризисам современности… и завершая
формированием долгосрочной концепции
комплексного развития и совершенствования
материальных средств обеспечения государственной власти в ее всестороннем проявлении
(техника, спецсредства, кадры…). Кроме того –
обеспечение режима безопасности функционирования предприятий, организаций и учреждений,
имеющих повышенную степень опасности, а
также повышение социальной ответственности
органов обеспечения государственной и общественной безопасности (ст. 40).
Специальное внимание Стратегия обращала
на необходимость надежной защиты и охраны
наших государственных границ (ст. 41-42).
Указывалось также на необходимость совершенствования и развития единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (ст. 43).
Важным являлось указание в Стратегии на
цель укрепления национальной обороны, обеспечения государственной и общественной безопасности – это формирование благоприятных
внутренних и внешних условий для достижения
приоритетов в области социально-экономического
развития государства (ст. 44).
Что очень значимо, Стратегия национальной
безопасности специально выделяла и достаточно
подробно регламентировала Повышение качества
жизни российских граждан (ст. 45-52). Вероятнее
всего, это то, для чего необходимо государство, и
к чему оно должно постоянно и неуклонно стремиться. Если мы в Конституции объявили человека, его права и свободы высшей ценностью,
то обеспечение высокого уровня качества жизни
российских граждан выдвигается на передний
план всей жизнедеятельности государства и
общества.
Здесь также определялись приоритеты: в
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первую очередь, снижение уровня социального и
имущественного неравенства населения, далее –
стабилизация его численности, и в долгосрочной
перспективе – коренное улучшение демографической ситуации в стране (ст. 45).
Повышение качества жизни рассматривалось
в неразрывном единстве с гарантией личной
безопасности, доступностью комфортного
жилья, высококачественных и безопасных услуг,
достойной оплатой общественно-полезного труда
(ст. 46). Речь шла об источниках угроз безопасности (ст. 47) и направлениях обеспечения повышения качества жизни российских граждан (ст.
48). Документ обращал специальное внимание
на необходимость снижения «уровня организованной преступности, коррупции и наркомании»,
противодействия «преступным формированиям в легализации собственной экономической
основы», наряду с достижением «социальнополитической стабильности и положительной
динамики развития» России, устойчивости
«финансово-банковской системы», расширенного
воспроизводства «минерально-сырьевой базы»,
доступности «современного образования и здравоохранения», высокой социальной мобильности
и поддержки «социально значимой трудовой
занятости», повышения «квалификации и качества трудовых ресурсов», рациональной «организации миграционных потоков» (ст. 49).
Одним и главных направлений обеспечения
национальной безопасности Стратегия рассматривала Продовольственную безопасность и
гарантированное снабжение населения высококачественными и доступными лекарственными
препаратами (ст. 49-51).
Стратегия определяла пути противодействия
угрозам национальной безопасности в области
повышения качества жизни российских граждан,
благодаря усилиям как соответствующих государственных структур, так и институтов гражданского общества, которые (ст. 52):
- совершенствуют национальную систему
защиты прав человека путем развития
судебной системы и законодательства;
- содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в уровне
доходов населения в интересах обеспечения постоянного доступа всех категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни количеству пищевых
продуктов;
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- создают условия для ведения здорового
образа жизни, стимулирования рождаемости и снижения смертности населения;
- улучшают и развивают транспортную
инфраструктуру, повышают защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для вовлечения
в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими возможностями,
проводят рациональную региональную
миграционную политику, развивают пенсионную систему, внедряют нормы социальной поддержки отдельных категорий
граждан;
- обеспечивают сохранение культурного и
духовного наследия, доступность информационных технологий, а также информации
по различным вопро с ам социальнополитической, экономической и духовной
жизни общества;
- совершенствуют государственно-частное
партнерство в целях укрепления материаль
но-технической базы учреждений здравоохранения, культуры, образования, развития
жилищного строительства и повышения
качества жилищно-коммунального обслуживания.
Нетрудно заметить, что здесь Стратегия была
просто пронизана заботой о человеке, его благополучии, материальном, физическом и духовном
совершенстве. Претворение в жизнь сформулированных в правовом документе новелл безусловно
поможет вывести Россию на самое престижное
место в мировом сообществе.
Серьезное внимание Стратегия уделяла экономическому росту нашей страны (ст. 53-65). Она
предполагала вхождение России в число пяти
стран-лидеров по объему валового внутреннего
продукта и «достижение необходимого уровня
национальной безопасности в экономической и
технологической сферах» (ст. 53).
В ней определялись основные направления
социально-экономической политики нашего государства (ст. 61), сбалансированного, комплексного и системного развития его субъектов (ст.
64).
Ст ратегия отдельно регламентирова ла
вопросы науки, технологии и образования (ст.
66-70). Наряду с другими аспектами в ней
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фиксировались необходимость осуществления
гражданского воспитания «новых поколений в
традициях престижа труда ученого и педагога»,
обеспечения эффективности «государственноправового регулирования в области интеграции
науки, образования и высокотехнологичной
промышленности» (ст. 69).
Анализируемый нормативно-правовой акт
регламентировал, кроме того, вопросы здравоохранения и здоровья нации с позиций
национальной безопасности (ст. 71-78). Стратеги
ческими целями документ определял (ст. 71):
- увеличение продолжительности жизни,
снижение инвалидности и смертности;
- совершенствование профилактики и
оказания своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной
и высокотехнологичной медицинской
помощи;
- совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества,
эффективности и безопасности лекарственных средств.
Стратегия указывала на главные угрозы в
данном направлении (ст. 72), констатируя прямое
негативное воздействие на безопасность в сфере
здравоохранения и здоровья нации низкой эффективности «системы медицинского страхования» и
качество «подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения», недостаточный уровень
«социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и финансирования развития
системы высокотехнологичной медицинской
помощи, незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях
повышения доступности и реализации гарантий
обеспечения населения медицинской помощью»
(ст. 73).
Прямо определялась целевая установка государственной политики в данной сфере – профилактика и предотвращение роста уровня социально опасных заболеваний (ст. 74).
Полагаем, что в исторических традициях
российской жизнедеятельности были сформулированы в Стратегии основные направления
обеспечения национальной безопасности в
сфере здравоохранения и здоровья нации, это
– усиление профилактической направленности
здравоохранения, что безусловно очень важно,
ориентация на сохранение здоровья человека и
значимое с позиции исторических отечественных

традиций – «совершенствование в качестве
основы жизнедеятельности общества института
семьи, охраны материнства, отцовства и детства»
(ст. 75). Семья в России всегда играла определенную важную роль, выступая в качестве абсолютной российской ценности [12; 29], и конечно,
этого не следует забывать и обязательно необходимо использовать, в том числе и в интересах
сохранения здоровья нации.
Отрадно, что Стратегия не обходила отечественную культуру (ст. 79-84), прямо говорила
о главных угрозах этому национальному достоянию, в частности, засилии продукции массовой
культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев и противоправные
посягательства на достижения нашей интеллектуальной элиты (ст. 80). Стратегия подчеркивала негативное воздействие предпринимаемых
попыток пересмотра взглядов на историю России,
ее место и роль в мировой истории, пропаганды
образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость (ст. 81).
Стратегия предполагала противопоставление
негативным тенденциям поддержку и развитие
разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развитие межнациональных и межрегиональных культурных
связей (ст. 82). Определялось сохранение и
развитие самобытных культур многонационального российского народа, духовных ценностей
населения, создание необходимых экономических, политических и духовных условий для
развития российской многонациональной культуры (ст. 83).
Стратегия говорила о средне срочных и
долгосрочных перспективах решения задач
в сфере культуры: признание ее первостепенной роли для возрождения и сохранения
культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального народа Российской Федерации и международного имиджа России в качестве страны с
богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, создания
системы духовного и патриотического воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной
среды на пространстве государств – участников
Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах (ст. 84).
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Определенное внимание Стратегия уделяла
Экологии живых систем и рациональному природопользованию (ст. 85-88). Стратегические цели
обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования она видела в (ст.
85):
- сохранении окружающей природной среды
и обеспечении ее защиты;
- ликвидации экологических последствий
хозяйственной деятельности в условиях
возрастающей экономической активности
и глобальных изменений климата.
Констатировалось наличие в России экологически неблагоприятных регионов, обращалось внимание на истощение мировых запасов
минерально-сырьевых, водных и биологических
ресурсов (ст. 86). Стратегия указывала на усугубление ситуации из-за сохранения количества
опасных производств, плохого качества потребляемой населением страны питьевой воды, недостаточного контроля за радиоактивными отходами
неядерного топливного цикла. Кроме прочего,
в ней подчеркивалось, что нарастает и «стратегический риск исчерпания запасов важнейших
минерально-сырьевых ресурсов страны, падает
добыча многих стратегически важных полезных
ископаемых» (ст. 87).
Изучаемый документ говорил также о стратегической стабильности и равноправном стратегическом партнерстве (ст. 89-96). В нем
предусматривались организационные, норма
тивно-правовые и информационные основы его
реализации (ст. 97-111).
Завершали правовой акт основные характеристики состояния национальной безопасности
(ст. 112).
Реализация Стратегии национальной безопасности предполагала мобилизацию развития национальной экономики, улучшение качества жизни
населения, обеспечение политической стабильности в обществе, укрепление национальной
обороны, государственной безопасности и правопорядка, повышение конкурентоспособности и
международного престижа России.
Руководствуясь федеральными законами от
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
[1; 2], Президент В.В. Путин 31 декабря 2015 г.
указом № 683 утвердил новую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации
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[9], которая вобрала в себя все те положительные
характеристики, о которых мы уже вели достаточно подробно речь в данной публикации.
Новый нормативно-правовой акт по существу
базируется на предыдущем и развивает его положения далее, с учетом вновь появившихся реалий
общественной жизни как внутри нашей страны,
так и на международной арене.
С нашей точки зрения, он приобрел большую
юридическую строгость и полнее отвечает требованиям юридической техники. Наряду с объявлением Стратегии «базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты» России, «цели, задачи и
меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности» нашего Отечества и
«обеспечение устойчивого развития страны на
долгосрочную перспективу» (ст. 1), она определяет и свою правовую основу, которую «составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ
«О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации» (ст. 2). Кроме того, подчеркивает
ее значимость для «формирования и реализации государственной политики» в соответствующей сфере (ст. 4), и основанность «на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации
и социально-экономического развития страны»
(ст. 5).
Новая Стратегия сохранила в своем содержании формулировку основных используемых
понятий (ст. 6). С одной стороны, она таких
понятий приводит на одно меньше, с другой же –
предлагаемые понятия получают, мы бы сказали,
более глубокое разъяснение. Например, первым
таким понятием представлена, как и в предыдущей Стратегии, «Национальная безопасность
Российской Федерации». Здесь она сформулирована следующим образом:
- «национальная безопасность Российской
Федерации (далее – национальная безопасн о с т ь ) – с о с тоя н и е з а щ и щ е н н о с т и
личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором
обе спечивают ся ре ализация консти-
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ту ц и о н н ы х п р а в и с во б од г р а ж д а н
Российской Федерации (далее – граждане),
достойные качество и уровень их жизни,
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность,
устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации. Нацио
нальная безопасность включает в себя
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего
государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую,
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности».
Если мы сравним предложенную выше формулировку национальной безопасности с тем пониманием, которое содержится в предыдущей
Стратегии, то увидим как раз более детальное
пояснение в новом документе данного понятия.
Кроме незначительных уточнений, здесь содержится мощный пласт пояснений того, что национальная безопасность включает в себя «оборону
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации
и законодательством Российской Федерации,
прежде всего государственную, общественную,
информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности». Такого уточнения, предложенной конкретизации и ссылок
на определенные Конституцией и законодательством России виды безопасности в предыдущем
правовом акте не содержалось.
Ранняя Стратегия во втором разделе вела речь
о современном мире и месте в нем России, при
этом говорилось о состоянии данных явлений и
тенденции развития. Действующий правовой акт
второй раздел формулирует следующим образом
«Россия в современном мире». Нам кажется, в
таком подходе заложен глубокий смысл. Россиян,
конечно, интересует современный мир, его состояние и тенденции развития. Однако для патриотов России важнее место, значимость и роль
самого нашего Отечества в мировой развитии,
тем более в документе, определяющем нашу
национальную безопасность.
Показательно и то, что анализируемая
Стратегия свой второй раздел начинает следующей констатацией: «Государственная политика

в сфере обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития
Российской Федерации способствует реализации
стратегических национальных приоритетов и
эффективной защите национальных интересов.
В настоящее время создана устойчивая основа
для дальнейшего наращивания экономического,
политического, военного и духовного потенциалов Российской Федерации, повышения ее роли
в формирующемся полицентричном мире» (ст. 7).
При этом подчеркивается, что «Россия продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета (выделено нами - Авт.), независимости,
государственной и территориальной целостности,
защиты прав соотечественников за рубежом.
Возросла роль Российской Федерации в решении
важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении стратегической стабильности и верховенства международного права в межгосударственных отношениях» (ст. 8). Обращается внимание на то,
что российская «экономика проявила способность к сохранению и укреплению своего потенциала в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер, введенных рядом стран против» нас
(ст. 9). Констатируются позитивные тенденции,
связанные со здоровьем граждан, отмечаются
«естественный прирост населения, увеличение
средней продолжительности жизни» (ст. 10).
Особо обосновывается возрождение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Закрепляется наблюдаемое у подрастающего поколения формирование достойного отношения к истории своей Родины, фиксируется
происходящая консолидация гражданского общества вокруг отечественны ценностей, «формирующих фундамент государственности, таких
как свобода и независимость России, гуманизм,
межнациональный мир и согласие, единство
культур многонационального народа Российской
Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм» (ст. 11).
Стратегия указывает на конкретные факты,
свидетельствующие о существенном укреплении
России, чего не было ранее, и в то же время обращает внимание на то, что этот процесс «происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской
Федерацией с амо стоятельной внешней и
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внутренней политики вызывает противодействие
со стороны США и их союзников, стремящихся
сохранить свое доминирование в мировых делах.
Реализуемая ими политика сдерживания России
предусматривает оказание на нее политического,
экономического, военного и информационного
давления» (ст. 12).
Нормативно-правовой акт акцентирует
внимание на росте глобальной и региональной
нестабильности, обострении противоречий,
связанных «с неравномерностью мирового
развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы,
доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями. Конкуренция между государствами все в большей степени охватывает
ценности и модели общественного развития,
человеческий, научный и технологический потенциалы». Наши конкуренты в интересах борьбы
за влияние на международной арене задействуют «весь спектр политических, финансовоэкономических и информационных инструментов. Все активнее используется потенциал
специальных служб» (ст. 13).
К сожалению, в международных отношениях не снижается роль фактора силы, наблюдается тенденция к наращиванию и модернизации
наступательных вооружений, созданию и развертыванию, в том числе и в соседних с Россией
регионах, наступательного вооружения, развиваются процессы милитаризации и гонки вооружения (ст. 14).
За всеми этими негативными для безопасности всего мира и России в частности, стоит
Североатлантический блок НАТО во главе
с США. В Европе, Азиатско-Тихоокеанском
регионе и на Ближнем Востоке размещаются
компоненты системы противоракетной обороны
США, развертываются стратегические неядерные
системы высокоточного оружия, возникает опасность размещения оружия в космосе. Все это
существенно снижает возможности поддержания глобальной и региональной стабильности
в мировой сообществе (ст. 15).
Продолжает сохраняться блоковый подход
к решению международных проблем, а он не
способствует противодействию всему спектру
современных вызовов и угроз. Усугубляющей
ситуацию выступает активизация миграционных
потоков из стран Африки и Ближнего Востока
в Европу (ст. 16). Многие европейские страны
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оказались неготовыми к такому мощному потоку
мигрантов, вызвавшему массовый рост насильственной и сексуальной преступности и бурю
возмущений коренного населения. Появились
публикации представителей европейской элиты о
крушении цивилизации и самих цивилизованных
европейских государств [41]. Отдельные европейские страны категорически отказались принимать мигрантов на своей территории (Венгрия,
Польша, Чехия, Словакия, Румыния), другие
в свое время проявили прозорливость, добившись особых условий в отношении законодательных инициатив ЕС, что позволяет им существенно ограничить свое участие в миграционной
политике Европы (Великобритания, Ирландия,
Дания). Региональная система безопасности в
Евроатлантическом регионе, построенная на
основе НАТО и Европейского Союза, показала
свою несостоятельность (ст. 16).
На реализацию российских национальных
интересов оказывает негативное влияние позиция
Запада с ее противодействием интегративным
процессам и созданием очагов напряженности
в Евразийском регионе. «Поддержка США и
Европейским союзом антиконституционного
государственного переворота на Украине привела
к глубокому расколу в украинском обществе
и возникновению вооруженного конфликта.
Укрепление крайне правой националистической
идеологии, целенаправленное формирование
у украинского населения образа врага в лице
России, неприкрытая ставка на силовое решение
внутригосударственных противоречий, глубокий
социально-экономический кризис превращают
Украину в долгосрочный очаг нестабильности
в Европе и непосредственно у границ России»
(ст. 17).
В мире наблюдается практика свержения
легитимных политических режимов, провоцирования внутригосударственных нестабильностей и конфликтов, появляются все новые и
новые «горячие точки», расширяются зоны, не
контролируемые властями каких-либо государств.
«Территории вооруженных конфликтов становятся базой для распространения терроризма,
межнациональной розни, религиозной вражды,
иных проявлений экстремизма. Появление террористической организации, объявившей себя
«Исламским государством», и укрепление ее
влияния стали результатом политики двойных
стандартов, которой некоторые государства
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придерживаются в области борьбы с терроризмом» (ст. 18).
«Сохраняется риск увеличения числа стран,
– констатируется в Стратегии, – обладателей
ядерного оружия, распространения и использования химического оружия, а также неопределенность относительно фактов обладания иностранными государствами биологическим оружием,
наличия у них потенциала для его разработки
и производства. На территориях соседних с
Россией государств расширяется сеть военнобиологических лабораторий США» (ст. 19).
При такой ситуации повышается вероятность
попадания в руки террористов опасных материалов (ст. 20). Наблюдается усиливающееся
противоборство в глобальном информационном
пространстве. Оно обусловлено стремлением
отдельных стран «использовать информационные
и коммуникационные технологии для достижения
своих геополитических целей, в том числе путем
манипулирования общественным сознанием и
фальсификации истории» (ст. 21).
Мы являемся свидетелями появления новых
форм «противоправной деятельности, в частности с использованием информационных,
коммуникационных и высоких технологий.
Обостряются угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми,
наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной преступности»
(ст. 22).
Вызывают серьезную озабоченность мировая
демографическая ситуация, проблемы окружающей среды и продовольственной безопасности.
Как известно, ощущается дефицит пресной воды,
все о более ощутимыми становятся последствия
изменения климата. Чаще получают распространение эпидемии, зачастую вызванные новыми,
неизвестными ранее вирусами (ст. 23).
Ослабляется устойчивость системы международных экономических отношений, растет суверенная задолженность и сохраняется высокий
риск повторения масштабных финансовых экономических кризисов (ст. 24).
В этих условиях наша страна делает все
возможное для предотвращения угроз национальной безопасности. Особое внимание российское государство сосредотачивает на укреплении
внутреннего единства нашего общества, «обеспечении социальной стабильности, межнационального согласия и религиозной терпимости,

устранении структурных дисбалансов в экономике и ее модернизации, повышении обороноспособности страны» (ст. 26).
В Стратегии фиксируется открытая, рациональная и прагматичная внешняя политика
нашего государства в целях защиты национальных интересов Ро ссии, исключающая
затратную конфронтацию (в том числе и новую
гонку вооружении) (ст. 27).
Стратегия национальной безопасности особо
подчеркивает ту базу, на которой Российская
Федерация выстраивает свои международные
отношения. Это: принципы международного
права, обеспечение надежной и равной безопасности государств, взаимного уважения народов,
сохранение многообразия их культур, традиций
и интересов. Прямо указывается: «Россия заинтересована в развитии взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества
с иностранными государствами, является ответственным участником многосторонней торговой
системы. Цель Российской Федерации заключается в приобретении как можно большего числа
равноправных партнеров в различных частях
мира» (ст. 28).
Что касается международной безопасности,
то «Россия сохраняет приверженность использованию прежде всего политических и правовых
инструментов, механизмов дипломатии и миротворчества. Применение военной силы для
защиты национальных интересов возможно
только в том случае, если все принятые меры
ненасильственного характера оказались неэффективными» (ст. 29).
Определив место и роль России в современном мире, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации закрепляет в
третьем разделе Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты.
Национальные интересы на долгосрочную
перспективу (ст. 30) отражают те тенденции,
которые были сформулированы в предыдущем
нормативно-правовом акте, представляя их
подробнее и глубже:
- укрепление обороны страны, обеспечение
незыблемости конституционного строя,
суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности
Российской Федерации;
- укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности,
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развитие демократических институтов,
совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского
общества;
- повышение качества жизни, укрепление
здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны;
- сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных
ценностей;
- повышение конкурентоспособности национальной экономики;
- закрепление за Российской Федерацией
статуса одной из лидирующих мировых
держав, деятельность которой направлена
на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских
отношений в условиях полицентричного
мира.
Обеспечение национальных интересов осуще
ствляется благодаря реализации стратегических
национальных приоритетов (ст. 31). Эти приоритеты продолжают оставаться для нашей страны
традиционными, они так же, как и в предыдущей
стратегии, детально представлены в анализируемом правовом акте.
Центральное место в Стратегии отводится
обеспечению национальной безопасности (ст.
33-107). Здесь констатируется тезис о том,
что состояние «национальной безопасности
напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных приоритетов и эффективности функционирования системы обеспечения
национальной безопасности» (ст. 32).
Обеспечение национальной безопасности
представлено в Стратегии через:
- оборону страны (ст. 33-41);
- государственную и общественную безопасность (ст. 42-49);
- повышение качества жизни российских
граждан (ст. 50-54);
- экономический рост (ст. 55-66);
- науку, технологии и образование (ст. 67-70);
- здравоохранение (ст. 71-75)
- культуру (ст. 76-82);
- экологию живых систем и рациональное
природопользование (ст. 83-86).
Нетрудно заметить преемственность новой
Стратегии от предыдущего документа. Это и
понятно. Мы строим собственную национальную
безопасность не на один день, а на длительную
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перспективу, поэтому ее обеспечение должно
базироваться на наших российских ценностях,
которые не меняются ежедневно, а являются
стабильными и долгосрочными. Новый стратегический правовой акт учитывает те изменения,
которые произошли после принятия предыдущего документа в жизни и деятельности нашего
государства и мирового сообщества, углубляет и
конкретизирует отдельные направления обеспечения национальной безопасности.
Так, четко определяются стратегические цели
обороны страны. Они предполагают создание
необходимых условий для мирного и динамичного социально-экономического развития нашей
Родины, обеспечение ее военной безопасности
(ст. 33). На реализацию вышеуказанных целей
направлена вся российская военная политика
(ст. 34), основные положения которой сформулированы в Военной доктрине Российской
Федерации (ст. 35). Стратегия национальной
безопасности корреспондируется с Военной
доктриной [3].
Стратегическими целями государственной
и общественной безопасности, анализируемый
правовой акт определяет защиту «конституционного строя, суверенитета, государственной
и территориальной целостности Российской
Федерации, основных прав и свобод человека
и гражданина, сохранение гражданского мира,
политической и социальной стабильности в
обществе, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ст. 42).
Стратегия перечисляет основные угрозы государственной и общественной безопасности. К
ним она относит (ст. 43):
- разведывательную и иную деятельность
специальных служб и организаций иност
ранных государств, отдельных лиц, наносящую ущерб нашим национальным
интересам;
- деятельность террористических и экстремистских организаций, направленную на
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной
власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных
объектов, объектов жизнеобеспечения
населения, транспортной инфраструктуры,
устрашение населения, в том числе путем
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завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими,
токсичными, химически и биологически
опасными веществами, совершения актов
ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;
- деятельность радикальных общественных
объединений и группировок, использующих националистическую и религиозноэкстремистскую идеологию, иностранных
и международных неправительственных
организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц,
направленную на нарушение единства и
территориальной целостности Российской
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в
стране, включая инспирирование «цветных
революций», разрушение традиционных
российских духовно-нравственных ценностей;
- деятельность преступных организаций
и группировок, в том числе транснациональных, связанную с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;
- деятельность, связанную с использованием
информационных и коммуникационных
технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма,
терроризма и сепаратизма, нанесения
ущерба гражданскому миру, политической
и социальной стабильности в обществе;
- преступные посягательства, направленные
против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности;
- коррупцию;
- стихийные бедствия, аварии и катастрофы,
в том числе связанные с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры
и возникновением пожаров.
Правовой документ определяет главные
направления обеспечения государственной и
общественной безопасности. И здесь указывается на усиление роли государства как гаранта

безопасности личности и прав собственности,
совершенствования «правового регулирования
предупреждения преступности (в том числе в
информационной сфере), коррупции, терроризма
и экстремизма, распространения наркотиков и
борьбы с такими явлениями», развития «взаимодействия органов обеспечения государственной
безопасности и правопорядка с гражданским
обществом», повышения «доверия граждан
к правоохранительной и судебной системам»
нашей страны, «эффективности защиты прав
и законных интересов российских граждан за
рубежом», расширения «международного сотрудничества в области государственной и общественной безопасности» (ст. 44).
Обращается внимание на необходимость
повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб,
органов государственного контроля (надзора),
которые призваны играть существенную роль в
обеспечении государственной и общественной
безопасности. Необходимо совершенствование
единой государственной системы профилактики
преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних (ст. 45).
Особое внимание обращается на необходимость искоренения причин и условий,
порождающих коррупцию (ст. 46), реализации
Национальной стратегии противодействия
коррупции и национальных планов противодействия коррупции [10]. В обществе формируется
атмосфера неприемлемости данного явления,
повышается уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной области.
Серьезное внимание Стратегия уделяет
обеспечению национальной безопасности в сфере
повышения качества жизни российских граждан.
Здесь идет речь о развитии человеческого потенциала, об удовлетворении «материальных, социальных и духовных потребностей граждан»,
снижении «уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет
роста его доходов» (ст. 50).
Определив угрозы качеству жизни российских
граждан (ст. 51), Стратегия подробнее, детальнее
и глубже регламентирует гарантии обеспечения
качества жизни населения (ст. 52) и направления
противодействия соответствующим угрозам (ст.
53), уделяя специальное внимание продовольственной безопасности страны (ст. 54), которая
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обеспечивается за счет:
- достижения продовольственной независимости Российской Федерации;
- ускоренного развития и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, пищевой промышленности и
инфраструктуры внутреннего рынка;
- повышения эффективно сти го сударственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей и расширения их
доступа на рынки сбыта продукции;
- развития племенного дела, селекции,
семеноводства и аквакультуры (рыбоводства), формирования достаточных федеральных фондов семян сельскохозяйственных растений (в том числе страховых фондов семян), развития производства комбикормов, белково-витаминных,
минеральных добавок и премиксов, ветеринарных (зоотехнических) препаратов;
- повышения плодородия почв, предотвращения истощения и сокращения площадей
сельскохозяйственных земель и пахотных
угодий;
- недопущения бесконтрольного оборота
генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в
окружающую среду, и продукции, полученной с применением таких организмов
или содержащей их;
- совершенствования системы технического регулирования, санитарного и фитосанитарного надзора, контроля в области
обе спечения бе зопасно сти пищевых
продуктов для здоровья человека;
- подготовки научных работников и высококвалифицированных специалистов в
области сельского хозяйства.
Такой подход представляется нам очень
важным и значимым. Продовольственная безопасность затрагивает каждого человека, и притом
не один раз, а ежедневно. Трудно найти какуюлибо другую сторону жизни гражданина, которая
была бы более значима для его здоровья, жизни
и деятельности. От этого зависит не только
судьба, успехи, карьера, результаты творчества,
но и здоровье, а также сама жизнь человека.
Без продовольственной безопасности не может
быть плодотворной и эффективной человеческая
деятельность.
Пожалуй, самое значительное место среди
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сфер национальной безопасности Стратегия
отводит экономическому росту. Она не просто
предполагает вхождение России в число странлидеров по объему валового внутреннего
продукта, как было в предыдущем правовом
документе, а и планирует обеспечение такого
экономического развития страны, которое
позволит успешно противостоять влиянию
внутренних и внешних угроз (ст. 55).
В Стратегии эти угрозы определяются
(ст. 56-57). В связи с чем намечаются пути
обеспечения экономической безопасности (ст.
58), ее основные условия (ст. 59, 61) и главные
направления (ст. 60).
В целях противодействия угрозам экономической безопасности государственные структуры и институты гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую
политику, предусматривающую (ст. 62):
- обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации, стимулирование темпов
роста экономики, превышающих аналогичные показатели развитых государств,
поддержку реального сектора экономики;
- повышение эффективности и качества
государственного управления экономикой,
снижение издержек и неэффективных
бюджетных расходов, борьбу с нецелевым
использованием и хищением государственных средств, коррупцией, повышение
эффективности управления принадлежащими государству активами;
- укрепление финансовой системы, обеспечение ее суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию валютного регулирования и контроля, снижение
инфляции, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков, снижение
банковских ставок, повышение уровня
прямых инвестиций, доступности кредитования за счет «длинных» денег, привлечение внутренних накоплений, деофшоризацию экономики, возврат российского
капитала и сокращение его вывоза за
рубеж;
- обе спечение с ба лансированно сти
бюджетной системы и совершенствование
межбюджетных отношений в Российской
Федерации;
- повышение привлекательности российской
юрисдикции, совершенствование условий
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-

-

-

-

-

-

для предпринимательской деятельности,
развитие конкуренции, выработку новых
подходов к деятельности органов государственного контроля (надзора), обеспечение стабильности налоговой и правовой
систем, гарантированную защиту права
частной собственности и выполнения
договоров;
осуществление рационального импортозамещения, снижение критической зависимости от зарубежных технологий и
промышленной продукции, ускоренное
развитие агропромышленного комплекса и
фармацевтической промышленности;
развитие новых высокотехнологичных
отраслей, укрепление позиций в области
освоения космоса, ядерной энергетики,
возвращение лидерства в традиционных
промышленных отраслях (тяжелое машиностроение, авиа- и приборостроение),
восстановление электронной и легкой
промышленности, судо- и станкостроения, а также системы статистической
оценки уровня технологического состояния
отраслей экономики;
развитие оборонно-промышленного
комплекса страны как двигателя модернизации промышленного производства,
обновление производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса
на новой технологической основе, совершенствование их кадрового потенциала и
выпуск ими востребованной продукции
гражданского назначения;
создание стратегических резервов минера
льно-сырьевых ресурсов, достаточных для
гарантированного обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и
потребностей экономики страны на долгосрочную перспективу;
формирование единого транспортного
пространства на базе сбалансированного
опережающего развития эффективной
транспортной инфраструктуры и роста
уровня транспортной связности Российской
Федерации, создание транспортных коридоров и мультимодальных транспортнологистических узлов, увеличение объема
и повышение качества дорожного строительства;
расширение использования инструментов

государственно-частного партнерства для
решения стратегических задач развития
экономики, завершения формирования
базовой транспортной, энергетической,
информационной, военной инфраструктур,
особенно в Арктике, Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке, развития Северного
м о р с ко го п у т и , Б а й к а л о - А м у р с ко й
и Транссибирской железнодорожных
магистралей;
- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере путем снижения расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности, ее поддержку на этапе
становления за счет снижения налоговой
нагрузки, создания бизнес-инкубаторов,
промышленных парков и технопарков,
формирования спро са на продукцию
малых и средних предприятий, расширения доступа к закупкам государственных
компаний, участия в реализации крупных
проектов;
- сокращение неформальной занятости и
легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого капитала;
- обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов, в
том числе иностранных граждан, с учетом
их этнических, языковых, культурных и
конфессиональных различий, совершенствование миграционного учета, обоснованное территориальное распределение
трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах;
- р а з в и т и е м е ж д у н а р од н ы х д е л о в ы х
контактов, привлечение иностранных
инвестиций и технологий, реализацию
совместных проектов, расширение рынков
сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных государств
регулировать мировые рынки исходя из их
политических и экономических интересов.
В этой части Стратегии также определяются
вопросы совершенствования государственного
управления Федерацией, ее субъектами и макрорегионами. Речь идет как о федеральном, так
и региональных уровнях (ст. 63-64), о координации размещения транспортной, инженерной
и социальной инфраструктур всех уровней,
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совершенствовании системы стратегического
и территориального планирования, обеспечении взаимной согласованности отраслевого и
территориального развития, совершенствовании
системы размещения производительных сил на
территории Российской Федерации (ст. 65).
Стратегия предполагает и стимулирование
самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации (ст. 66).
Нормативно-правовой акт определяет стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий и образования (ст. 69):
Негативными факторами в данной области
выступают:
- отставание в развитии высоких технологий;
- зависимо сть от импортных по ставок
научного, испытательного оборудования,
приборов и электронных компонентов,
программных и аппаратных средств вычислительной техники, стратегических материалов;
- несанкционированная передача за рубеж
конкурентоспособных отечественных
технологий;
- необоснованные односторонние санкции в
отношении российских научных и образовательных организаций,
- недостаточное развитие нормативноправовой базы,
- неэффективная система стимулирования
деятельности в области науки, инноваций
и промышленных технологий, снижение
престижа профессий преподавателя и
инженера, уровня социальной защищенности работников инженерно-технического,
профе ссорско-преподавательского и
научно-педагогического состава, качества
общего, среднего профессионального и
высшего образования (ст. 68).
Стратегия фиксирует главные направления
обеспечения национальной безопасности в анализируется в области и определяет комплекс необходимых для этого мер (ст. 69-70).
Предлагаемые необходимые меры выглядят
значительнее, чем это было в предыд ущем
п р а во вом д о кум е н т е . Зд е с ь и д е т р еч ь о
комплексном развития научного потенциала
и полном восстановлении научно-производ
ственного цикла. Подчеркивается необходимость развития инновационной системы,
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стимулирования и поддержки развития рынка
инноваций, наукоемкой продукции.
Определяется значимость системы фундаментальный и прикладных научных исследований и
необходимость ее государственной поддержки.
Специально говорится о развитии перспективных высоких технологий (генная инженерия,
робототехника, биологические, информационные
и коммуникационные, когнитивные технологии,
нанотехнологии, природоподобные, конвергентные технологии). Подчеркивается необходимость развития взаимодействия образовательных
организаций, а также научно-исследовательских
центров с промышленными предприятиями.
В Стратегии не забыта необходимость повышения качества подготовки научных работников, инженеров, технических специалистов,
способных решать современные задачи. Идет
речь о развитии системы среднего профессионального образования в интересах подготовки
квалифицированных рабочих, которых нам так
не хватает.
Стратегия видит необходимость создания
благоприятных условий для научной деятельности, обеспечения лидирующей позиции России
в области не только фундаментальных, математических наук, физики, химии, биологии, технических направлений, но и также в сфере гуманитарных и технических наук.
Обращается внимание на обеспечение междис
циплинарных исследований.
Отрадно, что Стратегия особо формулирует важность повышения роли школы в воспитании молодежи как ответственных российских
граждан на основе традиционных отечественных
духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей. Мы наконец-то вспомнили о наших
национальных скрепах и заговорили о значимости профилактики экстремизма и радикальной
идеологии.
Весьма отрадно, что в Стратегии выдвинуто
требование о повышении качества преподавания русского языка, литературы, отечественной
истории, основ светской этики, традиционных
религий. Это особенно значимо в связи с тем, что
совсем в недавнем прошлом из нас кое-кто хотел
сформировать «Иванов, не помнящих родства»,
хотя и сейчас еще в сфере оценки научных исследований такой поход порой проявляется [22; 23;
24].
Важно и то, что анализируемый нормативно-
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правовой акт предполагает развитие системы
поддержки талантливых детей, внешкольного
дополнительного образования. Детского технического и художественного творчества, решения
проблем переполненности общеобразовательных
организаций. Хотя, наверное, нам необходимо
помнить не только о талантливых, и не только о
детях, а о всех российских гражданах, которые
должны чувствовать себя комфортно в своей
стране.
Необходимы и международные связи в рассматриваемой области. Порой мы сами себя просто
недооцениваем, и наши зарубежные партнеры в
российском образовании и науке видят больше
преимуществ по сравнению с западным, чем мы
сами.
Изучаемый правовой акт определенное
внимание уделяет развитию здравоохранения и
укреплению здоровья населения как важнейшему
направлению обеспечения национальной безопасности. В этих целях в нашей стране проводится
долгосрочная государственная политика, преследующая стратегические цели, среди которых
Стратегия называет (ст. 71):
- увеличение продолжительности жизни,
снижение уровня инвалидности и смертности населения, увеличение численности
населения;
- повышение доступности и качества медицинской помощи;
- совершенствование вертикальной системы
контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств;
- соблюдение прав граждан в сфере охраны
здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий.
Она определяет угрозы и факторы, негативно
влияющие на национальную безопасность в
сфере охраны здоровья граждан (ст. 72-73), цели
государственной политики и направления ее
реализации (ст. 75). Здесь формулируется всеохватывающий перечень деятельности органов
государственной и публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества, направленный на противодействие угрозам
в анализируемой сфере. Предусмотрено повышение государственных гарантий, бесплатной
медицинской помощи, повышение эффективности нормативно-правового регулирования в
области лицензирования медицинских услуг,
развитие профилактической медицины и службы

охраны материнства и детства, а также системы
мониторинга биологической обстановки… и даже
возрождение традиций милосердия.
Действующая Стратегия национальной безопасности предусматривает более значительное
внимание к сфере здравоохранения по сравнению
с предыдущим правовым документом.
Нормативно-правовой акт определяет также и
стратегические цели обеспечения национальной
безопасности в области культуры (ст. 76). Ими
являются:
- сохранение и приумножение традиционных
российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества,
воспитание детей и молодежи в духе гражданственности;
- сохранение и развитие общеро ссийской идентичности народов Российской
Федерации, единого культурного пространства страны;
- повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.
В современной России сложилась общероссийская идентичность народов, проживающих на
ее территории. Эту идентичность отличает исторически сложившаяся система единых духовнонравственных и культурно-исторических ценностей, которые включают в себя в том числе и
самобытные культуры многонационального
народа нашего Отечества. Самобытные культуры
являются неотъемлемой частью общероссийской
культуры. Мы внутренне едины. К сожалению,
данное единство не способны понять и оценить
наши партнеры по международным отношениям.
Запад не понимает российского человека.
Они никак не могут понять, что для нас свойственно господство и приоритет духовного над
материальным. Это проявление традиционных
российских духовно-нравственных ценностей,
к которым относится также и «защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья,
созидательный труд, служение Отечеству, нормы
морали и нравственности, гуманизм, милосердие,
справедливость, взаимопомощь, коллективизм,
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины» (ст. 78).
Стратегия обращает внимание на угрозы
национальной безопасности в области культуры, и в первую очередь подчеркивает опасность размывания традиционных российских
духовно-нравственных ценностей, ослабление
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единства российского многонационального
народа путем внешней культурной и информационной экспансии (ст. 79). Наши зарубежные
оппоненты не понимают значимость единства
российского народа, важность отечественных
национальных духовно-нравственных традиций,
которые мы изучаем, пропагандируем и ценим
у себя в Отечестве [39], и пытаются всячески
их опорочить, размыть и заменить на западные
ценности [21; 36]. Российскому человеку навязывается Западом вседозволенность и насилие,
расовая, национальная и религиозная нетерпимость. Представители западных оппонентов
в нашей стране и они сами всячески пытаются снизить роль русского языка в мире, качество его преподавания в России и за рубежом.
Наблюдаются «попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры» (ст. 79).
Стратегия обращает внимание на реализацию
государственной культурной политики и государственной национальной традиции в интересах достижения стратегических целей обеспечения безопасности в области культуры, противопоставления, нивелирования, противодействия и нейтрализации угроз для нашей национальной культуры. Проводимая в стране культурная национальная политика направлена на
«укрепление и приумножение традиционных
российских духовно-нравственных ценностей,
обеспечение национальной, религиозной, расовой
терпимости, на воспитание взаимного уважения
народов» России, «а также на развитие межнациональных и межрегиональных культурных
связей». Мы являемся свидетелями усиления
координации заинтересованных государственных
и общественных структур, ученых по реализации
проводимой в стране в этом направлении политике (ст. 80).
Серьезное внимание анализируемый правовой
документ уделяет функции русского языка как
государственного языка российского Отечества,
средству обеспечения государственной целостности страны и межнационального общения
наших народов, основе развития интегративных
процессов на постсоветском пространстве и средству удовлетворения языковых и культурных
потребностей соотечественников на рубежом.
В Стратегии подчеркивается, что Россия реализует программы поддержки изучения русского
языка и культуры в государствах – участниках
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Содружества Независимых Государств для ускорения процессов евразийской интеграции.
Невозможно переоценить роль и значимость
русского языка на постсоветском пространстве
[14; 27].
Очень пристальное внимание Стратегия
уделяет определению тех факторов, которые
способствуют и обеспечивают укрепление национальной безопасности в области культуры
(ст. 82). К ним она относит:
- признание первостепенной роли культуры
в сохранении и приумножении традиционных российских духовно-нравственных
и культурных ценностей, укреплении
единства многонационального народа
Российской Федерации;
- обеспечение культурного суверенитета
Ро ссийской Федерации по средством
принятия мер по защите российс кого
общества от внешней идейно-ценностной
экспансии и деструктивного информа
ционно-психологического воздействия,
осуществление контроля в информационной сфере и недопущение распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости;
- создание системы духовно-нравственного
и патриотического воспитания граждан,
внедрение принципов духовно-нравст
венного развития в систему образования,
молодежную и национальную политику,
расширение культурно-просветительской
деятельности;
- улучшение материально-технической базы
организаций культуры, создание условий
для организации досуга, стимулирования
творческого развития и художественного
образования граждан;
- развитие внутреннего культурно-познава
тельного туризма;
- формирование государственного заказа
на создание кинематографиче ской и
печатной продукции, телерадиопрограмм
и интернет-ресурсов;
- усиление государственного контроля за
состоянием объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), повышение ответственности за нарушение
требований их сохранения, использования
и государственной охраны;
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- совершенствование системы подготовки
специалистов в области истории и культуры, а также их социального обеспечения;
- развитие общей гуманитарной и информа
ционно-телекоммуникационной среды
на территориях государств – участников
Содружества Независимых Государств и в
сопредельных регионах;
- использование культурного потенциала
России в интересах многостороннего
международного сотрудничества.
В конечном счете все эти факторы обеспечивают не только культурный суверенитет российского многонационального народа, но и государственный суверенитет Российской Федерации
в целом.
В Стратегии существенное место отводится обеспечению экологической безопасности и вопросам рационального природопользования. Здесь определяются цели этой деятельности (ст. 83), негативные факторы, влияющие
на экологию живых систем и рациональное
природопользование. Обращается внимание
на необходимость формирования и реализации долгосрочной государственной политики,
направленной на защиту и воспроизводство
природно-экологического потенциала России,
повышение уровня экологического образования
и экологической культуры граждан (ст. 85).
В документе намечен широкий спектр принимаемых в нашей стране мер, направленных на
противодействие угрозам в области экологии
(ст. 86). Это и понятно, ибо одна из самых
глобальных угроз для всего человечества как
раз и связана с природой. Противопоставить ей
можно лишь безопасность в области окружающей
нас природы [20; 42].
Значительно большее внимание по сравнению с предыдущим документом можно
увидеть в действующей Стратегии вопросам
Стратегической стабильности и равноправному стратегическому партнерству. Центральное
место здесь отводится взаимоотношениям с
Организацией Объединенных наций и ее Советам
Безопасности (ст. 87) и партнерами в рамках
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР),
РИК (Россия, Индия, Китай), Шанхайской организации сотрудничества, форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество»,
«Группы двадцати» и других международных
институтов (ст. 88).

Специально подчеркивается, что развитие
отношений «двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств,
Республикой Абхазия и Республикой Южная
Осетия является для Российской Федерации
одним из ключевых направлений внешней
политики. Россия развивает потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств – участников Содружества Независимых Государств в
рамках самого Содружества, а также Органи
зации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза,
Союзного государства, оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, граничащих с государствами – участниками Содружества Независимых Государств,
Республикой Абхазия и Республикой Южная
Осетия. Для России это ключевые направления
внешней политики (ст. 89, 90).
Значимым для нашего Отече ства является интеграция на евразийском пространстве (ст. 91-94). Мы выступаем за создание
в Азиатско-Тихоокенском Регионе надежность механизмов обеспечения региональной
стабильности и безопасности (ст. 95). Развиваем
«политическое, торгово-экономическое, военнотехническое сотрудничество, взаимодействие
в области безопасности, а также гуманитарные
и образовательные контакты с государствами
Латинской Америки, Африки и региональными
объединениями этих государств» (ст. 96).
Россия выступает за укрепление взаимовыгодного сотрудничества с европейскими государствами и Европейским союзом в целом (ст. 97).
Мы заинтересованы в встраивании полноценного
партнерства с США (ст. 98).
Для нас очень важно развитие равноправного
и взаимовыгодного международного сотрудничества в Арктике (ст. 99).
Мы выступаем за соблюдение единых и справедливых международно-правовых принципов
для всех участников международных отношений
(ст. 100).
Стратегия ратует за нераспространение ядерного оружия (ст. 100-103). В ней определяются основные направления деятельности в
целях сохранения стратегической стабильности
(ст. 104-107).
Стратегия национальной безопасно сти
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определяет организационные, нормативноправовые информационные основы своей реализации (ст. 108-114). И завершается перечнем
основных показателей состояния национальной
безопасности (ст. 115). Ими являются:
- удовлетворенность граждан степенью
защищенности своих конституционных
прав и свобод, личных и имущественных
интересов, в том числе от преступных
посягательств;
- доля современных образцов воору жения, военной и специальной техники
в В о о руже н н ы х С и л а х Ро с с и й с ко й
Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах;
- ожидаемая продолжительность жизни;
- валовой внутренний продукт на душу
населения;
- децильный коэффициент (соотношение
доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее
обеспеченного населения);
- уровень инфляции;
- уровень безработицы;
- доля расходов в валовом внутреннем
продукте на развитие науки, технологий и
образования;
- доля расходов в валовом внутреннем
продукте на культуру;
- доля территории Российской Федерации,
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не соответ ствующая экологиче ским
нормативам.
Как видим, на первое место поставлена
удовлетворенность граждан степенью защищенности своих прав, свобод, личных и имущественных интересов. Это естественно, ибо
Стратегия базируется на российской Консти
туции, определяющей человека, его права и
свободы высшей ценностью нашего общества и
государства.
С данным показателем состояния национальной безопасности связаны и все остальные,
например, продолжительность жизни российских
граждан, или валовый внутренний продукт на
душу населения, а также соотношение доходов
наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных граждан, также доля территория, не соответствующая экологическим нормативам.
По существу и все остальные показатели
также работаю на человека, его права и свободы.
И это отрадно.
Реализация анализируемой Стратегии предполагает способствовать развитию тех же
процессов, которые были определены в предыдущем правовом акте. Здесь наблюдается традиционный подход, и это справедливо. По нашему
мнению, реализация действующей Стратегии
национальной безопасности способна нейтрализовать современные угрозы и обеспечить суверенитет Российской Федерации.
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Теоретические разработки С.А. Котляревского о
взаимодействии представительной и исполнительной
власти
Аннотация. Рассматриваются взгляды С.А. Котляревского на устройство правового,
конституционного государства, отмечается обоснованность научного интереса к его творчеству. Подчеркивается, что выводы С.А. Котляревского в отношении основных институтов
конституционного государства – парламентаризма, избирательной системы, местного самоуправления и т.д. – не потеряли своего значения и в настоящее время.
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политические течения; государственное строительство.
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Theoretical developments Kotlyarevsky on the interaction
of representative and executive power
The summary. The views of S.A. Kotlyarevsky on the device of a legal, constitutional state,
the validity of the scientific interest in his work is noted. It is emphasized that the conclusions of SA.
Kotlyarevsky regarding the main institutions of the constitutional state – parliamentarism, electoral
system, local government, etc. – have not lost their value in the present.
Key words: legal; constitutional; doctrine; political trends; state building.
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Разработка теоретических аспектов создания
и взаимодействия законодательной и исполнительной власти всегда была в центре внимания
государствоведов. По некоторым наблюдениям
интерес к этим проблемам появился в России
еще в ХVII-XVIII вв. в связи с противоречиями нарождавшегося гражданского общества
и абсолютизма. «Всякий вдумчивый наблюдатель, изучающий современное состояние наук
о государстве, – писал С.А. Котляревский,
– не может не заметить глубокой переработки,
которой подвергаются все категории и понятия,
вошедшие с тех пор в их обиход» [14, cтр.
34]. Это стало особенно заметным для России
во второй половине ХIХ – начале XX вв., в
ходе осуществления судебной и ряда политических реформ, которые открывали возможности создания правового государства и гражданского общества [2; 22, стр. 121-187; 27; 30].
Серьезным препятствием на этом пути явилось
самодержавие, которое путем лавирования,
попытками контрреформ, репрессиями пыталось
предотвратить нарастание социальной напряженности и процесс демократизации общества
[7, стр. 263]. Вполне понятно, что в подобных
условиях в печати и в научных изданиях широко
обсуждались вопросы природы самодержавного и конституционного правления, сословного
неравенства, местного самоуправления и т.д.
Именно в это время С.А. Котляревский заявил,
что основным признаком правового, конституционного государства является наличность органа,
состоящего из народных представителей и обладающих законодательной властью. Именно в
этом органе и совершается преимущественно
самоопределение нации [10, cтр. 102]. И хотя
в некоторых странах, – отмечал ученый, – мы
встречаем лишь его бледную и искаженную
копию, но вся новейшая политическая истории
Европы и даже неевропейских конституционных
государств показывает несомненное тяготение
в сторону народного представительства (парламентаризма), широко понятого [16, cтр. 56-58].
Будучи сторонником конституционализма и
парламентаризма, С.А. Котляревский сумел не
только исследовать его становление в различных
странах, но и выявить некоторые специфические
качества. Среди них, во-первых, то, что парламентаризм вырос из чисто фактических отношений; во-вторых, парламентаризм характеризуется исключительной гибкостью; в-третьих,
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взаимодействие правительства и представительства могут принимать самый разнообразный
характер (в Англии правительство может распустить нижнюю палату; во Франции такого права
нет; во Франции и Англии происходит почти
полное обновление палаты, в Бельгии обновление только до половины). С.А. Котляревский
отметил также, что австрийская конституция
совмещает парламентаризм, который запечатлен
в ее тексте, с федеративным строем и институтами непосредственной демократии. С такого
рода парламентаризмом в равной степени согласовывается и монархическая и республиканская
форма. В ее рамках умещалась и сильная правительственная власть, принимавшая область национальной диктатуры и власть, совершенно обессиленная мелким политиканством, политиканством с необузданными партийными притязаниями [16, cтр. 51].
Основой парламентаризма ученый считал
солидарность правительства и представительства. Там, где нет солидарности, не может быть
и парламентаризма. В ходе этого утверждения
следует видеть, что им применяется совершенно иное значение понятия солидарность.
Он писал, что солидарность не есть подчинение
народного представительства правительству. В
то же самое время солидарность не есть политическая ответственность правительства перед
народными представителями. Игнорирование
этих условий, безусловно, приводит к лишению
этих институтов всякой автономии в своих
действиях. Не исключалась и взаимозависимость. С.А. Котляревский считал, что солидарность правительства и народного представительства может быть только политической.
Смысл этого положения заключается в том, что
на главные вопросы текущей государственной
жизни правительство смотрит одинаково с народными представителями, т.е. с его большинством
[16, cтр. 58]. В то же время, политическая солидарность вовсе не предполагает единства политического мировоззрения. Наконец признание
солидарности не равнозначно с солидарностью
политических партий. Наличность указанной
политической солидарности, однако, недостаточно, чтобы констатировать в данном государстве парламентский строй. Эта наличность
должна признаваться как нечто обязательное
посредством соответствующего конституционного режима. Но может возникнуть конфликт в
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дуалистических государствах палат и правительства. Для этого должны быть предусмотрены
конституционные правила его разрешения.
С.А. Котляревский всегда подчеркивал, что
в теоретических изысканиях и действиях всегда
надо видеть перспективы. Поэтому вполне
закономерно, что его интересовали и перспективы развития парламентаризма. Он даже предполагал, что теоретически парламентаризм
снизойдет к роли подготовительного учреждения
и, что на правительстве будет лежать правовая
обязанность политической солидарности с
массой граждан-избирателей. Хотя технически
здесь неразрешимые трудности, но логически это
представляло бы развитие той самой идеи солидарности, которая лежит в основе парламентаризма [16, cтр. 58].
С.А. Котляревский предвидел, что народные
избранники, войдя в парламент и получив новый
общественный статус, могут недобросовестно
выполнять свои обязанности перед избирателями и больше заботиться о своих интересах.
Уже в начале ХХ века, по его словам, общественное правосознание престает приписывать
парламенту монополию выражения народного
мнения, которое должно быть только динамическим, как следствие взаимодействия различных
общественных групп. [16, cтр. 58].
По вопросам народного представительства, которое С.А. Котляревский рассматривал
как основную составляющую парламентаризма, заслуживают внимания его разработки
по проблемам формирования его органов и их
компетенции. И здесь на первом месте выступает
избирательное право. С.А. Котляревский писал,
что если бы дело шло лишь о технике представительных учреждений, то не было бы той ожесточенной борьбы, которая ведется за расширение
избирательного права, чувства несправедливости, которое постоянно поднимается в слоях,
лишенных этого права. Конституционное государство тяготеет к всеобщему избирательному
праву, но в большинстве стран начала ХХ в. все
еще оставались разновидности ограниченного
избирательного права [10, cтр. 104]. Ученый
справедливо подвергал критике представительство сословий. Само их существование, хотя
и являлось результатом социального развития,
но, в то же время, это как бы «обособленные
части нации с особым правом, передаваемым,
как правило, по наследству и совершенно не

соответствует государству, основанному на единстве государственной власти и на непосредственной связи правящих и управляемых» [10,
cтр. 104]. Условия свободного предпринимательства, движение собственности, стирание
различий между сословиями, основанными на
праве происхождения и т.д. снимали всякие
надежды на существование и в дальнейшем
сословной организации общества. Что касалось
представительства по интересам, например,
дворянского сословия, то это уже в начале ХХ
века было архаичным. Дворянство включало
различные по своим экономическим и культурным интересам группы. Интересы землевладельцев более соответствовали реальной группировке сил в обществе, в т.ч. и российском.
Представительство по профессиям также не было
совершенным. С.А. Котляревский привел пример
Франции, которая в огромной части своего населения жила земледелием и промышленностью,
а более половины ее законодательного собрания
состояло из адвокатов, публицистов, врачей,
вообще людей «либеральных профессий» [10,
cтр. 108-109]. Представительство по куриям,
которое С.А. Котляревский считал наиболее
прогрессивным из всех ему известных, также не
снимало остроты внутрипарламентской борьбы
из-за неравномерности распределения мест в
парламенте среди различных партий.
Представительство интересов было заложено
и в Закон о государственной думе от 11 декабря
1905 г. Большие города представляли самостоятельную курию и посылали депутатов непосредственно в государственную думу. Губернские
коллегии образовывались из выборщиков от
крестьян, землевладельцев, (к которым относятся и крестьяне, имевшие вненадельную
землю), духовенство, управляющие и горожане (к которым причисляются и владельцы
торгово-промышленных заведений). Порядок
еще осложнялся многостепенностью выборов.
Избирателями могли быть лица лишь из среды
выборщиков. Введение имущественного и образовательного цензов С.А.Котляревский считал
лишь этапом движения к конституционному
государству. «Пределом развития избирательного права», к которому тяготеет конституционное государство, он справедливо считал
всеобщее право голоса, и при том «…согласно
известной формуле: всеобщее, равное, тайное
и прямое» [10, cтр. 123]. Однако развитие
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мирового парламентаризма в этом направлении
было лишь обозначено. Практически, повсеместно ущемлялись права женщин, не одинаковым устанавливался возрастной ценз. Ценз
оседлости, вполне естественный при выборах
в органы местного самоуправления, не соответствовал задачам политических выборов.
Существовало отстранение от участия в выборах
лиц, ранее судимых, военнослужащих, духовенства и некоторых других категорий. Во многих
странах несовместимым считалось звание народного представителя с правительственной должностью.
С.А. Котляревским детально проанализирована однопалатная и двухпалатная структуры
парламента в разных странах. Он считал, что при
любом разнообразии вторых палат в конституционном государстве двухпалатная система есть
правило, однопалатная же – редкое исключение.
Его главный аргумент в пользу двух палат,
что всякий закон должен проходить через два
собрания, освещаться со стороны, как местных
интересов, так и общегосударственных. Это не
противоречило единству народного суверенитета.
Солидарность, создаваемая местной жизнью,
общими интересами, более тесного, чем государство союза, «имеет великое значение для жизни
страны; она смягчает контраст между индивидуумом и государством и, являясь ценным источником социального творчества» [10, cтр. 151].
Политическое самоопределение нации, по
справедливому утверждению С.А. Котляревского,
характеризовалось не только тем, насколько
широкие слои населения наделены политическими правами, но и тем, насколько широко
простирается компетенция избранников народа.
Из всех функций народного представительства традиционной считалась законодательная
функция. Эта мысль лежит в основе традиционной теории разделения властей [3; 6]. Заслугой
С.А. Котляревского можно признать уже то,
что эту функцию народного представительства он не только подробно проанализировал
на основании конституций развитых стран и
выяснил степень и возможности ее реализации,
но и обосновал значение функции представительной. По его мнению, «совещательное представительство, хотя и не делает государство
конституционным, но оно вводит в государство
абсолютно-бюрократическое такие элементы,
которые двигают его в сторону правильного
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народного представительства. Это типичная
переходная форма, которая заслуживает особого
внимания» [10, cтр. 156].
Положение о государственной думе 6 августа
1905 г. вводило в России совещательное представительство. Таким образом, пожелания
обширных слоев русского общества направлялись в сторону закономерного участия народного представительства в осуществлении законодательной власти. Для переходного периода
работы думы и для постепенного приобщения
России к политическому строю Западной Европы
этого было достаточно. Но, как показало время
именно в таком подходе к компетенции государственной думы, и зарождался конфликт между
народным представительством, которое не могло
что-либо изменить в законах и правительством.
В итоге, отмечал С.А. Котляревский, манифест
17 октября похоронил в России совещательное
представительство, даже прежде, чем оно было
созвано [10, cтр. 160].
Исполнительная функция не является специфической юридической функцией государства,
– писал С.А. Котляревский, – хотя многие авторы
учат, что одной из юридических функций государства является функция, называемая исполнительной. Одновременно противополагают ее
функции законодательной, причем, подразделяют ее на общую исполнительную, административную и судебную функцию и допускают
существование трех отличных функций, законодательной, исполнительной и судебной [15,
cтр. 37-38]. Многие авторы относят к исполнительной функций регламенты, как те, которые
имеют целью восполнить закон или регулировать детали приложения закона, так и те,
которые имеют в виду организацию публичной
службы. Итак, можно заключить, что не существует исполнительной функции, как специфической юридической функции государства, что, без
сомнения, существует задача, которую должно
выполнить правительство, которую часто называют исполнительной или правительственной
функцией, задача которой состоит в сообщении
импульса и направления государству, но это
составляет цель для достижения, а не функцию в
юридическом смыслов. Для осуществления этой
цели совершаются или акты, не носящие в себе
юридического характера, или акты, входящие в
одну из трех категорий, законодательную, административную или юрисдикционную.
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Л.И. Петражицкий, наделяя государственную
власть служебными или социальными функциями, писал: «господствующее мнение конструирует государственную власть как единую, обладающую принудительной, непреодолимой силой
волю государства как особой личности, нередко
отождествляя государственную власть с волей
отдельных правителей, снабженной принудительной силой, другие – просто с силой» [25,
cтр. 167-168].
Более конкретно, на наш взгляд, определял государство и власть П.И. Новгородцев,
который писал: «лица, отдающие приказы
являются правителями; лица, которым они
приказывают, являются управляемыми. В этих
обществах существует политическая власть.
Политическая власть есть социальный факт
одного и того же порядка. Есть разница лишь
в степени, но нет разницы в природе» [24, cтр.
2]. Трудности выяснения этих категорий, по
мысли С.А. Котляревского, определялись не
только крайней сложностью изучаемых явлений
и не только опасными соблазнами ввести
в область чистой теории мотивы партийнопрактические, но и тем, что был унаследован
целый ряд положений и теорий, на разработку
которых было затрачено огромное количество
умственной энергии, творческого напряжения
и которые давили своим прошлым авторитетом.
Однако, эти традиции оставались неразрывно
связанными со всей историей политической
мысли и поэтому, всегда оставался известный
интерес для их изучения [17, cтр. 2-3]. Будучи
профессиональным юристом и историком,
С.А. Котляревский справедливо и точно отметил:
«важнейшим из достигнутого, безусловно, является теория разделения властей. Хотя эти идеи,
– отмечал С.А. Котляревский, – наметились уже
у Аристотеля и становятся с этого времени почти
непрерывной традицией. Далее они развивалась
Д. Локком и Ш. Монтескье, и хотя получили
популярность, но это обстоятельство не устранило глубоких недоразумений, связанных с теми
понятиями и теми терминами, которыми пользовались политические мыслители» [17, cтр. 2-3].
Вероятнее всего, С.А. Котляревскому еще не
было известно о том, что Марсилий Падуанский
в своем трактате «Защитник мира. Defensor
pacis» в 1324 году уже конкретно вел речь о
разделении властей, по крайней мере говорил
о власти законодательной и исполнительной.

На данное обстоятельство обратил внимание
профессор Г.П. Лупарев из Казахстана, другие
иностранные и российские исследователи.
Профессору Г.П. Лупареву принадлежит идея и
ее реализация о переводе трактата Марсилия на
русский язык. Он стажировался в университете
Сорбонна, там обнаружил трактат «Защитник
мира» на французском языке, ксерокопировал
его, подобрал по возвращению в Казахстан
группу переводчиков и реализовал свой проект.
Так русскоязычный читатель увидел трактат
Марсилия Падуанского на русском языке.
В о в с т у п и т е л ь н о й с т ат ь е к т р а к т ат у
Г.П. Лупар ев пишет: «В XVII – XVIII веках
этот трактат изучали философы и правоведы,
специализировавшиеся на проблемах государственного и церковного права. Многие из них
считали Марсилия Падуанского предвестником
и идейным наставником Никколо Макиавелли…
Позже исследователи творчества Марсилия
Падуанского смогли оценить и его значение
в становлении иных крупных достижений
политико-правовой мысли человече ства.
Например, четкое разграничение в «Защитнике
мира» компетенции законодателя и правителя, а также обоснование ответственности
второго перед первым, свидетельствуют о том,
что Марсилий задолго до Локка и Монтескье,
считающихся отцами концепции разделения
властей, теоретически подразделил государственную власть на две ветви. Недаром средневековый мыслитель называет законодателя
первой действующей причиной государственной
власти, тогда как второй ее причиной, которую,
по его словам, можно назвать исполнительной
или инструментальной, является правитель» [20,
стр. 62-63].
На данное обстоятельство обратили вниман ие и другие исследователи (А.И. Экимов,
О.П. Сауляк, И.Л. Третьяков, А.К. Мирзоев,
О.А. Клименко) [8; 9; 28].
Анализ законодательной власти мы находим
в главе XII трактата. Именно здесь содержится
исследование того, что является законодательной
властью и как ее понимает Марсилий. Здесь он
подчеркивает, что «право издавать человеческие
законы принадлежит только всем гражданам или
преобладающей их части». Падуанец поясняет
свою мысль: «Изначально право издавать или
устанавливать законы принадлежит только тому,
от кого могут происходить лучшие законы». Он
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констатирует: «Это совокупность граждан или
же ее преобладающая часть, которая представляет всех их». В то же время Марсилий понимает, что «почти невозможно, чтобы все люди
сходились в одном мнении; некоторые из них,
обделенные природой, не согласны с общим
мнением, ибо они озлоблены и невежественны.
Тем не менее ничто не должно мешать установлению всеобщего блага, и никто не должен
пренебрегать им по причине своего неразумного
протеста и оппозиции. Поэтому только совокупности граждан или ее преобладающей части
принадлежит право устанавливать и издавать
законы» [13, стр. 125].
Падуанский возвращается к о сновному
своему заключению: «право издавать законы
принадлежит только тому, кто создает их так,
чтобы они соблюдались наилучшим и абсолютным образом. А ведь это и есть сообщество
граждан, которому принадлежит право издавать
законы». По его мнению, это очевидная посылка,
так как «бесполезным является закон, если его не
соблюдают». И поясняет далее: «каждый гражданин повинуется лучше всего тому закону, в
выработке которого, как он думает, участвовал
он сам» [21, стр. 126, 127].
Завершая XII главу, Марсилий Падуанский
приходит к основному выводу: «либо право
на создание законов принадлежат всей массе
граждан,… , либо оно принадлежит только
одному человеку или небольшой группе людей…
Один человек, принимающий во внимание
больше свои собственные интересы, чем общие,
особенно движимый невежеством или озлобленностью, или обеими этими причинами, неминуемо будет создавать плохие, а значит, тиранические законы. По таким же соображениям
право создавать закон не может принадлежать
кучке людей; как и в предыдущем случае, они
тоже будут злоупотреблять им, создавая его не
в общих интересах, а в интересах меньшинства (небольшой группы индивидуумов), что мы
видим в олигархиях. Потому, чтобы получить
противоположный результат, это право должно
принадлежать всем гражданам или их преобладающей части. Тогда они станут соотносить свои
интересы с задачами закона, а чтобы не навредить себе умышленно и не терпеть несправедливость, все они или их большинство захотят
иметь закон, который бы отвечал общим интересам» [21, стр. 128, 129].
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В XIII главе трактата Марсилий вновь возвращается к теме законодательной власти. Он
считает необходимым и очень полезным, «чтобы
общая масса граждан доверила благоразумным
и опытным людям открытие, исследования и
разработку будущих законов и сводов правил
относительно того, что является справедливым
и полезным для государства, и что образует
неблагоприятные обстоятельства, а также каковы
будут общие обязательства, и другие тому
подобные вещи» [21, стр. 137].
Завершая главу, исследователь приходит к
выводу: «Таким образом, право создавать и
утверждать законы принудительным предписанием их соблюдения принадлежит только общей
массе граждан или ее преобладающей части
в качестве действующей причины [законодательной власти].
Или же это право принадлежит тому или тем,
кому граждане его доверили» [21, стр. 138].
Об исполнительной власти Падуанец пишет
в главе XV. В качестве исполнительной или
инструментальной власти он рассматривает
правителя. «Посредством власти, – указывает Марсилий, – доверенной ему законодателем, и согласно ему данной форме, т.е.
закону, он [правитель] должен, насколько это
возможно, регулировать общественные дела,…
Иначе говоря, законодатель… должен определять обязанности и должности в государстве, а
правитель должен решать, кто из людей будет
их занимать и распоряжаться в соответствии с
этими обязанностями. Исполнение конкретных
дел осуществляется правителем всегда лучше,
чем всей массой граждан. Он и небольшое число
управляющих в состоянии справиться с конкретными делами, тогда как все сообщество в целом
будет заниматься ими безрезультатно, отвлекаясь от других своих функций. Но поскольку
управляющие занимаются своими обязанностями согласно установленным законам, то изначально действующей причины правящей части
государства является все-таки сообщество» [21,
стр. 149-150].
Судебную власть Марсилий Падуанский
относит к исполнительной, и ей посвящает
главу VIII второй части трактата. Здесь мы
читаем: «нарушитель закона тоже является
предметом или объектом, для воздействия на
который правитель или судья создан предписанием совершения правосудия в целях реализации
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равноправия или необходимой пропорции сохранения мира, либо спокойствия в общественной
жизни или объединения людей, и, наконец,
для достижения нормального достатка человеческой жизни… а поскольку священник тоже
может быть тем самым предметом, т.е. нарушителем человеческого закона, он тоже может быть
подвергнут суду такого судьи. Ибо для судьи не
важно. Является ли нарушитель священником
или мирянином, точно так же, если он будет
крестьянином или каменщиком… Потому над
любым священником или епископом, который
нарушает человеческий закон, должно быть
совершено правосудие и лишение его свободы по
приговору судьи, обладающего принудительной
властью над нарушителем человеческого закона
в настоящем мире… Итак, все священники или
епископы. Нарушающие человеческий закон,
должны быть наказуемы правителем. И не только
священники, но и другие служители храма
должны быть наказаны за их [право]нарушения,
так же, как наказываются люди мирские» [21,
стр. 283].
Интере сно и то, что Падуанский зде сь
говорит не только о правосудии, но и подчеркивает мысль, что перед законом все равны, и
миряне, и лица, обладающие духовным саном.
Для XIII века это, конечно, значимая мысль.
Интересен и вывод, к которому приходит
Марсилий Падуанский, завершая данную главу.
Он пишет: «Таким образом, именно человеческий закон и судья,… призваны регулировать имманентные и транзитивные человеческие деяния в вопросе пользы и ущерба, права
и несправедливости по отношению к другому
человеку, который не является представителем
власти. Все люди, как светские, так и духовные,
обязаны подчиняться этой принудительной
юрисдикции» [21, стр. 288].
Следовательно, можно говорить о том, что до
Джона Локка и Шарля Монтескье о разделении
властей размышлял уже в XIII веке Марсилий
Падуанский.
Вернемся же к цитате С.А. Котляревского,
приведенной чуть ранее.
Лишь постепенно слово «власть» в теории
заменяется, с одной стороны понятием органа,
а с другой – функцией и таким образом мысль
Аристотеля устанавливается с достаточной
точностью. Ведь великий мыслитель античности
рассматривал во имя общего блага три основных

функции в деятельности граждан: непосредственное обсуждение общих дел, избрание должностных лиц, обладающих правом повеления,
судебный процесс [1, cтр. 95]. Обсуждение
венчает создание законов, а должностные лица
(аппарат управления) обеспечивают их исполнение через созданные ими учреждения, в том
числе и судебные. Два главных органа исполнительной власти, отмечал С.А. Котляревский,
представляют первенствующий интерес для
конституционального устройства: глава государства и его министры. Но это не значит, что для
него «безразличны характер и постановка той
бюрократической армии подчиненных и должностных лиц, которыми управляется современное государство. От их опытности и добросовестности, от возможности соблюдения ими
закона, зависят самые ценные блага общественной жизни» [10, cтр. 178].
С.А. Котляревский не отвергает значение
монархии даже в условиях конституционного
государства. Ею значение в народной жизни
«слишком связано с народными верованиями
и переживаниями, с национальными заслугами
династии, с наличностью известного запаса
чувства лояльности, не покрывающихся утилитарными соображениями политической целесообразности» [10, cтр. 180]. Наличие монархической власти не устраняет народный суверенитет. Несомненно, что демократия в известных
случаях может получать приращение нравственных сил. Если во главе исполнительной
власти, стоит монарх, окруженный народными
симпатиями и верный своим конституционным
обязанностям. Подобное отношение к монархии
наблюдается и в наше время в развитых странах
Европе и на Востоке.
С.А. Котляревским подробно проанализирован институт президентства, способы его
избрания и функции. Заслуживает внимания
вывод С.А. Котляревского, что прямые выборы
президента, «теоретически наиболее соответствуют народному суверенитету,… но они
слишком усиливают исполнительную власть».
Что касается взаимодействия власти и государственного аппарата, то С.А. Котляревский
правильно предполагал, что в руках высшего
должностного лица при любой форме правления
эти ветви власти будут неизбежно совмещаться,
хотя формально они разделены. Исключение, по
его мнению, составляли некоторые европейские
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государства, например, Бельгия, где полномочия
исполнительной власти были строго очерчены.
Что же касалось России, то, например, по закону
23 апреля 1906 г., различалась власть законодательная, осуществляемая монархом и в единении
с Государственным Советом и Государственной
Думой, власть управления, осуществляемая
исключительно монархом через министерства и
лица, действовавшие от его имени и по его повелениям, а также судебная власть. Но на практике,
исполнительная власть всегда являлась преобладающей. Наши основные законы, признавал
ученый, в отличие от западной традиции относили к области верховного управления многое,
что, обыкновенно входило в компетенцию
законодательной власти и требовало народного представительства. Это, например, были
Постановления по военно-судебной и военноморской судебной части 1907 г.
Характерно, что постановления (Указы),
издаваемые в промежутках между заседаниями Думы и по представлению Совета министров именовались не законами, а мерами.
Наоборот, одобренное Государственным советом
и Государственной Думой и высочайше утвержденное ассигнование чрезвычайных, сверхсметных кредитов на 1906г. именовалась законом
и др. [10, cтр. 8]. В итоге русские Основные
Законы 23 апреля 1906 г. исходили из предположения, что форма правления в России оставалась прежняя. Они лишь закрепили перемены, совершившиеся единоличной властью
монарха – Манифестом 17 октября, учреждение
Государственной думы и Государственного
Совета [31]. Новым можно было признать
только пути, по которым будет проявляться самодержавная власть в делах законодательства [12,
cтр. 195].
Будучи сторонником конституционного государства и противником бюрократии С.А. Котля
ревский в то же время ошибочно считал, что
абсолютное государство может быть, так сказать,
более или менее абсолютным: наряду с бюрократией в нем могут существовать известные
органы, представляющее сословия или корпорации, облеченные правом высказывать свои
мнения и подавать советы. Он писал, что русские
соборы XVII века не допускали в России такого
беспощадного и последовательного проведения
абсолютно-бюрократического строя, какое мы
видим в XVIII веке. И в этом отношении Россия
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после учреждения государственной думы по
закону 6 августа 1905 г. уже коренным образом
отличалась в смысле распределения сил между
правительством и обществом от той, которая
была раньше [12, cтр. 13]. Что касается земских
соборов XVII века, то С.А. Котляревский не мог
не знать, что в этот период зарождения абсолютизма в России, власти царя противопоставляла себя лишь боярская аристократия, которая
за это часто платила собственными головами.
Первая же Государственная Дума была просто
разогнана, да и сам С.А. Котляревский за свои
призывы отбывал тюремное заключение. Таким
образом, существование конституционного
государства даже в урезанном виде в условиях
русского абсолютизма можно было представить
лишь в мечтах.
П о зже С . А . Котл я р е в с к и й п и с а л , ч то
формальное разделение властей всегда оставалась на поверхности в области условного.
На наш взгляд, этим утверждением полностью
отвергались взгляды Ш. Монтескье, который
подчеркивал, что именно в практиче ском
плане нельзя допускать слияния власти законодательной, исполнительной и судебной, так
как получим в итоге власть тираническую [23,
cтр. 212]. На это же ранее обращал внимание
и Марсилий Падуанский. Далее в своих рассуждениях о конституционном государстве в условиях России С.А. Котляревский писал, что как
бы по практическим мотивам не было соблазнительно свести вопрос о разделении властей
на различие органов власти – невозможно перешагнуть через идею государственной функции,
т.е. управления, которое руководствуется целесообразностью момента, сложившейся политической обстановкой, имеющимися ресурсами
и т.д. По справедливому утверждению ученого
при самом заинтересованном стремлении к уточнению функций каждой ветви власти крайне
необходимой остается цель их солидаризации.
Так, в 1913 г. он писал, что когда мы приступаем к разбору обширного материала, данного
нам в историческом опыте, и ищем наиболее
центральный признак для парламентского строя,
мы неизбежно найдем его в известной солидарности правительства и представительства. Там,
где нет солидарности, не может быть и речи о
парламентаризме [15, cтр. 62].
Анализируя западную научную традицию
в отношении возможно стей ограничения
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функций исполнительного аппарата, С.А. Котля
ревский выделял четвертую, королевскую или
нейтральную власть, устанавливающую и охраняющую равновесие всех других. Функции
главы государства, таким образом, отделялись от
функции его министров. Но этим, естественно,
нарушалась вся установленная у Ш.Монтескье
система разделения властей. Другим ответом
на ту же потребность явилось различение в
сфере власти исполнительной, функции правительственной и административной. Практически
мотив настаивать на нем связывался с опасением, что партийная борьба за политическое
преобладание будет господствовать и в сфере
чисто административной, приспособляя к своим
целям весь механизм управления. Ясности этого
контраста много способствовало и большое
внимание государствоведов к местному самоуправлению. Хотя теория, противополагавшая
его управлению государственному, и была оставлена, но в функциях, осуществляемых органами самоуправления, писал С.А. Котляревский,
особенно бросается в глаза качественное отличие
от общих политических задач правительства,
и совершенно естественным образом является
мысль о необходимости, так сказать, политически нейтрализовать эту деятельность. Однако
С.А. Котляревский предполагал: «в отдаленном
будущем все чисто административные функции
перейдут к органам местного самоуправления, и
роль центральной власти ограничится задачами
надзора, причем последнее слово будет оставаться за правосудием- общим или административным» [11, cтр. 28-29].
В условиях абсолютистской России была
власть, и государственный аппарат не имели
строго ограниченных границ своих полномочий. С.А. Котляревский приводит множество примеров, когда в сфере исполнительной
власти нередко выделялось ряд актов, имеющих
яркую политическую окраску. В числе их он
называет такие как, например, полицейское
распоряжение о закрытии ресторанов данного
города к известному часу, изданное с целью
помешать каким-нибудь нежелательным для
правительства политическим собраниям и т.д.
Но из истории России второй половины XIX в.
известно и многое другое, например, давление на
правосудие, закрытие в обход законов учебных
заведений, репрессии в отношении известных
земский деятелей и т.д.

П о э том у ха р а кт е р а д м и н и с т р ат и в н о й
функции, по справедливому утверждению
С.А. Котляревского, следует определить с чисто
материальной точки зрения, то есть с точки
зрения внутренней юридиче ской природы
административного акта, независимо от характера – органа или агента, осуществляющего
акт. С формальной точки зрения, административная функция затрагивает все акты, исходящие от органов или агентов, которым закон
данной страны присваивает административный
характер. Если, пользуясь законодательной функцией, государство вступает в область объективного права, то следует предположить, что
путем административной функций оно вступает
в другую юридическую область, которой естественно может; быть только область субъективного права. Устанавливая закон, государство
формулирует отвлеченное правило, независимо
от обстоятельств и лиц. Следует предположить,
что дело обстоит иначе, когда государство совершает административный акт, и что тогда государство, имея в виду какое-либо частное положение, вступает в отношение с определенным
лицом. Административный акт явится актом
индивидуальным, который исчезнет, как только
желаемый частный результата будет достигнут.
Следовательно, наше представление об административной функции сводится к следующему:
это есть функция, с помощью которой государство совершает юридические акты, т.е. выражает
волю с тем, чтобы вызвать какое-либо положение
субъективного права. Таким образом, административный акт является всегда актом индивидуальным и конкретным.
Но важно теперь же хорошо усвоить следующее: юридический акт по своему определению есть выражение воли, производящее
правовое действие лишь при условии соответствия с объективным правом, а так как объективное право, при режиме правового государства
и в период преимущественной законодательной
деятельности, свойственной современным
народам, приблизительно покрывается законом,
то административный акт может быть с пользой
совершаем государством только в пределах, установленных законом.
Понимая противоречия во взаимодействии законодательной и исполнительной
власти, С.А. Котляревский писал, что «…появляется неотчетливый, часто даже не всегда
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сознательный запрос на какой-то противовес
власти, какое-то ее ограничение». Но решить
эту проблему ученый предлагал в чисто умозрительном, утопическом стиле. Он писал: «…часто
имеется известная интимность, или, по крайней
мере, сравнительная близость между властвующими и повинующимися, могут быть и бытовые
коррективы, смягчающие суровое государство.
В семье, политической партии, во всяком союзе
только государство может вводить определенные
ограничения. Законы, регулирующие труд малолетнего на фабрике, по мысли ученого ограничивают родительскую власть и этим самым
ограждают ей подвластных…» [11, cтр. 28-29].
Не гуманней ли было бы вообще ввести запрет
на труд малолетних? Ответ на этот вопрос мы
не находим. И вероятно потому, что, политическая власть во все времена представляла интересы сил ее составляющихся и поддерживающих
и свои интересы добровольно никогда не ограничивала. Труд малолетнего рабочего был дешев,
выгоден для государства, поэтому и допускался.
Обязательное обучение также выгодно для государства, но оно выгодно и гражданам.
В заключение отметим, что идеи конституционной монархии по степенно вывели
С.А. Котляревского и других либеральных
деятелей за пределы самодержавной легальности. Хотя до создания подпольной, противостоящей царизму политической организации
дело не дошло, конституционалисты начали
издавать за рубежом бесцензурный журнал
«Освобождение», который тайно переправлялся
в Россию [26, cтр. 29, 35]. В его подготовке
участвовали М.Н. Милюков, П.И. Новгородцев,
А.А. Корнилов, А.А. Кизиветтер и др., а
также сочетавшие земскую деятельность с
научной В.И. Вернадский, С.А. Котляревский,
В.Е. Якушкин и др. После знакомства за
рубежом с П.Б. Струве, С.А.Котляревский
активно сот руднича л в оппозицион н ых
журналах «Полярная звезда» (1905-1908) и
«Русская мысль» (1907-1918). Сохранились
также записи его выступлений в либеральном
кружке «Беседа» и «Обществе конституционалистов – земледельцев». Он также сблизился с кружком московских промышленников,
объединившихся вокруг П.П. Рябушинского и
А.А. Коновалова. На этих «беседах» профессора учебных заведений и промышленники
обменивались мнениями по экономическим
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проблемам. Однако С.А. Котляревский оставался
лишь ученым, но не политическим деятелем. Он
формально вышел из партии кадетов и впоследствии считал себя беспартийным [29, cтр. 84].
Не участвовал он в деятельности и контрреволюционных организаций, о чем свидетельствует
факт реабилитации.
Вместе с тем существует и иная точка зрения.
Л.В. Завьялова в кратком биографическом очерке
С.А. Котляревского, подготовленном к изданию
его книги «Власть и право» пишет, что Сергей
Андреевич не принял Октябрьскую революцию.
«На наших глазах, – констатировал он в 1918
году в сборнике «Из глубины», – произошло
величайшее потрясение всех нравственных
устоев русского народа…» [13, стр. 212].
Котляревский после этой революции становится
«участником многочисленных нелегальных антисоветских организаций – «Правового центра»,
«Национального центра» и других. По поручению Национального центр Котляревский организовал разработку основных положений по
разным вопросам государственного строительства, причем сам разработал национальный,
федеративный, международный и транспортным
вопросы».
Данная антисоветская деятельность не осталась незамеченной у новой власти. «В феврале
1920 г. ВЧК арестовала группу лиц, – указывает
Л.В. Завьялова, – подозреваемых в контрреволюционной деятельности, в том числе профессоров
Н.Н. Виноградского и С.А. Котляревского.Эти
аресты положили начало делу так называемого
«Тактического центра»» [5, стр. 8, 9].
По мнению М.В. Волошиной-Сабашниковой,
известной в те годы русской художницы и
писательницы, указанное политическое дело
«возникло только из-за показаний некоторых
членов группы, аре стованных по другим
причинам и из нервозности и позывам к литературному творчеству, давших во время допросов
такие характеристики своим товарищам, как
политическим величинам, что возникли подозрения о политической акции» [4, стр. 292].
Из материалов уголовного дела явствовало,
что проходившие по нем лица вели деятельность в нелегальных политических объединениях: «Совет обще ственных деятелей»,
«Торгово-промышленный комитет», «Союз
земельных собственников», «Правый центр»,
«Национальный центр», «Союз возрождения
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России».
После завершения следствия по делу «Таври
ческого центра» суду Верховного революционного трибунала было предано 28 человек,
среди них и С.А. Котляревский. Обвинителем
по делу (с 16 по 29 августа 1920 г.) выступил
Н.В. Крыленко, который подчеркнул в своей
речи, что «в этом процессе мы будем иметь дело
с судом истории над деятельностью русской
интеллигенции… Начиная от малозначительной
фигуры Малеиной, типичной интеллигентки,
окончившей Высшие педагогические курсы,
от молодого представителя интеллигенции
Пучкова – до убеленных сединами профессоров,
авторов научных фолиантов, как Котляревский,
до бывших помещиков, собственников и фабрикантов, представителей которых также сидят
перед Вами, – все подсудимые принадлежат к
этому социальному строю, к интеллигенции [19,
стр. 62].
Верховный революционный трибунал, как
пишет Л.В. Завьялова, «призвал подсудимых
виновными в участии в контрреволюционных
организациях, поставивших себе целью ниспровержение диктатуры пролетариата, уничтожение завоеваний Октябрьской революции и
восстановление диктатуры буржуазии путем
вооруженного восстания и оказания всемерной
помощи Деникину, Колчаку, Юденичу и Антанте.
Обвиняемые были приговорены к расстрелу,
но затем расстрел был заменен иными наказаниями» [5, стр. 9]. С.А. Котляревский и некоторые другие подсудимые были приговорены к
пятилетнему условному заключению [18].
О жизни С.А. Котляревского после 1920
года информации явно недостаточно. Известно,
что он работал в Москве в Наркомате юстиции
и в Институте советского права, трудился в
представительстве Закавказской социалистической Федеративной Советской Республики.
Он читал лекции по финансовому праву на
факультете советского права Московского
университета, а также о бюджетной системе на
финансовом факультете Московского промыш
ленно-экономического института им. Рыкова.
Известно о его сотрудничестве с журналом
«Советское право». Он проводил научные исследования в области финансов, местного хозяйства
и международных отношений.
С.А. Котляревский подготовил и опубликовал
более 20 монографий, множество научных статей

в разных журналах («Вестник Европы», «Русская
мысль», «Юридический вестник», «Вопросы
философии и психология») и газетах («Русские
ведомости», «Московский еженедельник»).
Сергей Андреевич принимал участие в сборниках научных трудов, писал рецензии и предисловия. К сожалению, его работы, можно сказать,
не переиздавались. Единственный случай имел
место – его монография «Правовое государство и внешняя политика» вновь увидела свет в
1993 году в издательстве «Международные отношения». К сожалению, переиздание оказалось
не совсем удачным. По техническим причинам
вместо Сергея Андреевича его определили как
Сергея Александровича [14, стр. 4].
В 2001 году по инициативе Фонда «Универ
ситет» была переиздана одна из лучших его
работ «Власть и право» [11].
В конце тридцатых годов С.А. Котляревский
был репре ссирован. Он о ставил потомках
серьезное научное наследство [5, стр. 10].
Вышеприведенный ана лиз показывает
обоснованность научного интереса к творчеству С.А. Котляревского. Проблемы правового
государства, которые он разрабатывал, считаются ключевыми в современной науке государственного права. Не потеряли своего значения
и выводы в отношении основных институтов
конституционного государства – парламентаризма, избирательной системы, местного самоуправления и др. Безусловной заслугой ученого
является и то, что он сумел поставить и обосновать проблемы государственности, которые
еще ждут своего решения. Во всяком государстве, писал С.А. Котляревский: «мы сталкиваемся с обоими типами: деятельность государственной власти не может во всех своих проявлениях подчиниться ограничивающим нормам; с
другой стороны, самый разнузданный деспотизм
не может обойтись без некоторых таких норм.
И только при таком признании данное свойство
может плодотворно служить основанием для
искомой классификации – не сводится к безусловному утверждению и безусловному отрицанию: оно допускает ряд оттенков, различий
по степеням; мы можем распределить государственные функции в виде шкалы по степени
свободы и связанности» [14, cтр. 28-29].
Проникновение в сущность противоречий
взаимодействия власти и аппарата государственного управления, обоснование механизма
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правового регулирования компетенций, пределов
их полномочий является актуальной проблемой
современной теории права. В этой связи изложенные в трудах С.А. Котляревского проблемы
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взаимодействия законодательной власти и государственного аппарата предвосхитили современные запросы государственно-правовой
науки.
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Состояние и уровень преступности на Южном Урале
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945):
особенности, основные направления противодействия
и профилактики
Аннотация. Одной из актуальных задач Российской Федерации на современном
этапе развития является обеспечение безопасности государства и общества, защита
конституционных прав и интересов граждан, надежное противодействие внешним и
внутренним угрозам. Огромное значение в решении этих задач имеет использование
исторического и правового опыта. Поэтому изучение состояния и особенностей развития
криминогенной ситуации на территории такого крупнейшего промышленного региона
страны как Южный Урал в период Великой Отечественной войны (1941-1945) имеет важное
практическое значение. Изучение наработанного опыта позволит учитывать при разработке
нормативных правовых актов, а также в практической деятельности имеющиеся региональные особенности и специфику по основным направлениям борьбы с преступностью и
обеспечения общественного порядка.
На основе архивных и опубликованных источников дан анализ правовых основ,
предс тавлены основные направления, а также организационные аспекты, а так-же
непосредственные результаты работы по основным направлениям борьбы с преступностью в
годы Великой Отечественной войны. В качестве основного условия успешной правоохранительной
деятельности автор называет комплексный подход к решению правоохранительных задач,
активную профилактическую работу в тесном взаимодействии с государственными и
общественными организациями
Ключевые слова: Великая Отечественная война; Южный Урал; органы внутренних дел;
милиция; уголовная преступность; профилактика; агентурная сеть; уголовный розыск.
EMELIN S.M.

STATE AND CRIME RATE IN SOUTH URAL IN DAYS OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR (1941-1945): FEATURES, MAIN DIRECTIONS OF
COUNTERACTION AND PREVENTION
The summary. One of the topical problems of the Russian Federation at the present stage
of development is safety of the state and society, protection of constitutional rights and interests
of citizens, reliable counteraction to external and internal threats. Huge value in the solution of
these tasks has use of historical and legal experience. Therefore studying of a state and features of
development of a criminogenic situation in the territory of such largest industrial region of the country
as South Ural in the period of the Great Patriotic War (1941-1945) has important practical value.
Studying of the acquired experience will allow to consider when developing regulations, and also in
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practical activities the available regional features and specifics in the main directions of crime control
and ensuring public order.
In this article on the basis of the archival and published sources the analysis of legal bases is
given, the main directions, and also organizational aspects, and also direct results of work on the main
directions of crime control in days of the Great Patriotic War are presented. As the main condition
of successful law-enforcement activity the author calls an integrated approach to the solution of
law-enforcement tasks, active scheduled maintenance in close interaction with the state and public
organizations
Key words: Great Patriotic War; South Ural; law-enforcement bodies; militia; criminal crime;
prevention; secret-service network; criminal investigation department.

Великая Отечественная война (1941-1945)
стала огромным потрясением для всех сфер государства и общества. Война как общественнополитическое явление внесла существенные
изменения и в состояние криминогенной обстановки, стала главной причиной роста общего
числа преступных деяний, который наблюдается
с 1942 года, а также возникновения новых видов
преступлений. Менялась структура преступности и лицо уголовных преступников, трансформировались методы совершения преступлений. Все эти обстоятельства влияли на работу
органов внутренних дел, которые в течение всего
периода испытывали не только общие трудности,
связанные с переходом к работе в условиях военного времени, но и чисто профессиональные,
которые требовали серьезной корректировки
своей деятельности, в том числе форм и методов
оперативной работы [23; 24; 25; 27; 29].
На состояние и характер преступности влияли
социальные, экономические, культурные, географические и иные факторы, свойственные тому
или иному региону. Республики и области
Южного Урала, находясь в глубоком тылу,
также испытывали ухудшение криминогенной
обстановки, характерное для других регионов
страны. Здесь имел место наплыв преступного элемента и значительная активизация его
деятельности. А удаленность от фронта не
только не снижала криминальной активности,
но и создавала для преступности своеобразные
благоприятные условия. Ситуация усугублялась
тем, что на первом этапе войны был развернут
процесс эвакуации, что вызвало громадные
перемещения населения и материальных ценностей из западных районов страны на территорию Урала и Западной Сибири. В результате

за счет эвакуированных резко выросло население
Башкирской АССР, Челябинской и Чкаловской
областей, где было размещено несколько сотен
предприятий из Москвы, Ленинграда, Харькова,
территории Украины, Белоруссии и других республик [26, с. 166].
Как уже было сказано, с началом войны
работа по борьбе с преступностью значительно
осложнилась. Получили распространение новые
виды преступных деяний, появление которых
было вызвано спецификой военного времени и
связанными с войной трудностями.
По свидетельству архивных данных, абсолютное большинство преступлений составляли
кражи всех видов, численность которых превысила 60% от общего числа совершенных преступлений. Для сравнения, процент совершенных
убийств составил – 0,7%, разбойных нападений и
грабежей 1,7%, фактов хулиганства – 1,4% [2, л.
34-37]. Среди новых видов преступлений следует
отметить дезертирство, хищение и подделку
продовольственных карточек, членовредительство, самогоноварение, новые виды мошенничеств[2, л. 19]. Значительное количество составляли преступления экономической направленности, получила широкое распространение
спекуляция.
Уровень уголовной преступности в СССР в
годы Великой Отечественной войны представлен
на рис. 1.
Из приведенных данных видно, что наи
больш ая криминальная активность в стране
зафиксирована в 1944 году, причем это произошло по всем основным видам преступности.
Вместе с тем, общий уровень не превышал предвоенных показателей. Динамика преступной
активности показывает, что в 1941 году по
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Рис. 1. Динамика уголовной преступности в СССР в 1940-1945 гг.[14, л. 34; 18, л. 82]

сравнению с 1940 годом число зарегистрированных преступных посягательств уменьшилось на 52% и составило по разным данным
от 421.379 до 460.460 фактов, а затем вновь
начало увеличиваться [8, л. 7об]. Впоследствии,
начиная с 1942 года наблюдается ежегодный
рост преступности (в 1942 г. +22%; в 1943 г.
+20,3% ; в 1944 г +10,8%) [12, л. 1; 13, л. 1, 9]. В
1945 году число зарегистрированных уголовных
преступных деяний снизилось на 17,3%. В дальнейшем эту тенденцию удалось сохранить, в
первую очередь благодаря системе профилактики,
активной работе различных общественных форм
содействия милиции [21, 22].
За годы Великой Отечественной войны зарегистрировано совершение 2.079.364 преступления.
Общая раскрываемость уголовных преступлений
в этот период повысилась с 77,5% до 87,5%,
составив в среднем 81,5%. Как свидетельствуют
источники, это было достигнуто благодаря улучшению агентурно-оперативной и следственной
работы. Раскрываемость по данным агентуры в
годы войны составила 29%, в том числе в 1941
году – 20%, в 1942 – 26%, в 1943 – 32%, в 1944
– 35,5% [2, л. 36].
Результаты общей раскрываемости основных
видов преступлений, совершенных в годы
Великой Отечественной войны, представлены
на рис. 2.
Приведенные результаты свидетельствуют
о стабильной и слаженной работе милиции
в военный период. Средняя раскрываемость
составляла 81,5%, при этом показатели по
тяжким и особо тяжким преступлениям превышали 86%, в том числе по фактам бандитизма

– свыше 91%, а по фактам хулиганства – более
98% [2, л. 36].
Положительные результаты в деле раскрытия
преступлений в годы войны были достигнуты
благодаря большой работе по совершенствованию деятельности милиции, проведенной в
предвоенные годы. Одним из основных документов, заложивших основы дальнейшего
развития органов внутренних дел, стал приказ
Народного комиссара внутренних дел СССР
от 13.03.1940 г. № 00325. В качестве основных
приоритетов деятельности были отмечены
расширение участия населения в охране общественного порядка, создание эффективной
профилактической системы, а также развитие
агентурной сети [9, л. 1]. Последнее направление, как нам представляется, также является
элементом широкомасштабной системы профилактики, созданной в стране. Причем, данную
работу следует рассматривать в общем контексте
развития тоталитарного общества, власть которого стремилась к тому, чтобы каждый гражданин являлся агентом.
В данной статье рассматриваются исключительно профессиональные основы деятельности органов внутренних дел, поэтому далее
мы остановимся на организации работы агентурной сети, в отношении которой был принят
целый ряд организационных и практических мер.
В процессе сбора материалов автором изучен
большой массив архивных документов, касающихся работы агентуры, или негласного аппарата. Все материалы, в том числе содержащие
количественные показатели работы, в настоящее
время рассекречены, но, несмотря на это, мы не
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Рис. 2. Уровень раскрываемости преступлений в 1941-1945 гг. [2, л. 36-37; 18, л. 6]

сочли возможным приводить конкретные цифры
относительно численности агентов, а тем более
их персональные данные. Вместе с тем, нижеприведенные данные позволяют сделать вывод
как об общей организации работы в данном
направлении, так и о ее специфике, в том числе
вызванной военным временем.
Осложнение криминогенной обстановки
требовало активной работы по противодействию
преступности. Необходимо было локализовывать уголовный элемент, не давать ему возможность объединяться в преступные группы, заниматься профилактикой. Вместе с тем, агентурный
аппарат, по существу, приходилось создавать
заново, поскольку значительная его часть была
мобилизована в Красную Армию.
Помимо традиционных направлений информации от негласного аппарата требовалось выявление дезертиров, а также вскрытие новых форм
и методов уголовной преступности [2, л. 21].
В агентурной сети состояли различные, в
основном постоянные (работавшие на возмездной
основе) лица, в том числе резиденты, агенты,
агенты-маршрутники, осведомители [2, л.
21]. Только в 1945 г. по сравнению с предыдущим годом общий прирост агентуры составил
16,8% [1, л. 9]. Абсолютное большинство от
их числа было представлено осведомителями,
которые составляли 91% негласного аппарата

и количество которых за годы войны возросло
на 429%. Количество агентов (специалистовотраслевиков) было около 7%, их численность
возросла на 898%. Расширялась так называемая
маршрутная агентура, которая до 1943 года не
существовала совсем [1, л. 5, 9; 2, л. 39, 46, 47;
4, л. 5; 7, л. 4, 8].
Как отмечалось выше, значительная доля
преступлений в годы войны приходилась на
сферы, связанные с производством и распределением продуктов питания. К 1945 году 33,66%
негласного аппарата состояла на предприятиях
сельского хозяйства, 26,9% – в отделах рабочего
снабжения (ОРСах), 19,6% – на пищевых предприятиях [7, л. 9].
По линии борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией численность агентуры увеличилась более, чем в три
раза, и составила около 70% от общего количества негласного аппарата. Наибольший рост
агентурного аппарата произошел в ОРСах (на
4660%), на пищевых объектах (на 330%), в сельскохозяйственных и заготовительных организациях (на 219%), среди спекулянтов (на 210%)
[6, л. 14]. Это говорит об актуальности борьбы
с преступлениями экономической направленности в годы войны. При этом, НКВД СССР
требовало о наличии агентов в конкретных организациях и товариществах. Согласно отчетов
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республиканских и областных органов, имеются
количественные показатели численности негласного аппарата среди спекулянтов, валютчиков,
в системе Госторга и потребкооперации, на
пищевых объектах, в сельскохозяйственных
и заготовительных организациях, в легкой,
текстильной и местной промышленности, в
ОРСах, в промкооперации и кооперации инвалидов [6, л. 9].
Помимо этого, профильная агентура имелась
и по другим направлениям противодействия
преступности. Учитывая, что в годы войны
особую актуальность приобрела борьба с бандитизмом, значительная часть аппарата была нацелена на выявление и пресечение преступной
деятельности банд. Только в Башкирии агентурноосведомительная сеть по данной линии увеличилась на 217% [28, б/н].
Нагрузка, которая легла на все подразделения
милиции с началом Великой Отечественной
войны, помимо объективных причин и условий,
о которых говорилось выше, была вызвана существенным сокращением аппарата. В 1942 году
штат отдела уголовного розыска Главного управления милиции НКВД СССР в результате мобилизации сотрудников в действующую армию и
сокращения штатов уменьшился втрое – с 56
до 18 единиц. В июле 1941 года Главное управление милиции со всеми основными службами
было эвакуировано из Москвы в г.Чкалов (ныне
– г.Оренбург). Агентурная сеть, относящаяся к
ведению отдела, в была передана соответствующим службам территориальных подразделений,
в том числе УНКВД г.Москвы и Московской
области. На новом месте дислокации данную
работу пришлось начинать заново, и, как свидетельствуют архивные документы, в результате организовано неплохое осведомление. В
феврале 1942 года в связи с улучшением оперативной обстановки на фронте Главное управление милиции вернулось в Москву, где также
пришлось заново вербовать негласный аппарат
[10, л. 3].
В середине войны, с достижением коренного перелома и постепенным освобождением оккупированных территорий, перед органами внутренних дел встала задача направить
основные усилия на наиболее уязвимые и пораженные преступностью районы, предупреждение,
своевременное и полное раскрытие преступлений, выявление и ликвидацию источников
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возникновения уголовно-преступного элемента
[12, л. 1].
В стране находилось значительное количество незарегистрированного боевого оружия
и боеприпасов, что влекло за собой большое
число несчастных случаев. Для милиции данная
проблема приобретала особую остроту в связи
с тем, что оружием, находящимся в незаконном обороте, широко пользовались банды и
преступники-одиночки. Подобная ситуация складывалась как в районах, освобожденных от оккупации, так и в тылу страны. Поэтому одной из
основных задач органов внутренних дел в это
период было изъятие оружия у населения. Решая
ее сотрудники органов милиции тесно взаимодействовали с населением, командирами воинских
частей и Осовиахима [2, л. 104].
Несмотря на то, что результативность работы
органов внутренних дел в годы войны в целом
была достаточно высокой, существовала такая
проблема, вытекающая из общей ситуации,
связанной с военным временем, как рост массива
нераскрытых преступлений. К 1943 году только
по нераскрытым убийствам накопилось 1.877
уголовных дел, которые считались безнадежными. Стабилизация стратегической обстановки
на фронте, а также устойчивая и стабильная
работа тыла позволили в рамках частичкой
конверсии высвободить часть сил и средств
органов внутренних дел и сосредоточить их
на решении этой задачи. Приказом Народного
комиссара внутренних дел СССР № 0330 от
16.08.1943 года было предписано пересмотреть
все дела по нераскрытым убийствам и принять
меры к их раскрытию. Уголовный розыск территориальных подразделений при содействии
сотрудников центрального аппарата проделал
большую агентурно-оперативную работу, в
результате которой уже к концу года было
раскрыто 763 убийства, а в начале 1944 года в 24
краях и областях страны раскрыто еще 233 убийства [2, л. 38].
Как отмечалось, оперативный учет уголовного
элемента и его агентурная разработка с конца
1930-х гг. были наиболее слабыми местами в
работе милиции. На учете состояли, в основном,
ранее судимые за уголовные преступления. Лица,
которые вели антисоциальный образ жизни и
вызывали подозрение граждан, на учет не всегда
брались и агентурно не разрабатывались, хотя
и представляли несомненный оперативный
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интерес. В результате разработки этого контингента в 1942-1943 гг. было выявлено и ликвидировано по агентурным делам 67.210 преступников
и 98.079 преступников по учетным делам [2, л.
40]. Кроме того, по результатам проведенных
разработок 165.281 преступник был подвергнут
аресту. К концу войны состояло на оперативном
учете и разрабатывалось 95.792 преступника, в
том числе 14.338 бандитов, грабителей и убийц,
65.344 воров и скотокрадов, 16.100 мошенников,
аферистов и прочих преступников [2, л. 40-41].
Поскольку профилактика рассматривалась как
действенный метод противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности, работе по предупреждению преступлений
уделялось большое внимание. Хотя статистика
результативности профилактической работы во
многом условна и с большой долей субъективности, она существовала в отчетности тех лет.
По архивным данным, в 1942 году отмечается
более чем четырехкратное повышение показателей по данному направлению [14, л. 18]. В
дальнейшем профилактика преступности наращивалась, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1.
В целях контроля за работой оперативных
служб, оказания практической помощи в годы
войны осуществлялись проверки деятельности
подразделений на местах со стороны центрального аппарата НКВД. Только по линии уголовного розыска в 1943 году проверками было
охвачено 40 территориальных аппаратов ОУР,
с выездом 47 оперативных сотрудников сроком
на 518 дней [11, л. 58]. В 1944 году в течение
926 дней командировок проверено 55 территориальных органов, из них 15 – дважды [12,
л. 74]. В 1945 году зарегистрировано 955 дней
командировок (без учета дороги), в ходе которых

проведено 54 отдела уголовного розыска республик, краев и областей, в том числе 8 – дважды
[13, л. 7об]. Как одна из форм контроля практиковалось регулярное заслушивание руководителей территориальных подразделений в Главном
управлении милиции НКВД СССР по результатам работы. В архивах сохранились протоколы
заслушивания в 1943-1944 годах руководителей
ОУР Чкаловской области [11, л. 59] и Управления
милиции г. Челябинска [12, л. 73].
В годы войны не прекращалась работа по
обучению и повышению квалификации сотрудников и руководителей оперативных подразделений, организовывались профильные обучающие курсы [11, л. 61]. По линии уголовного
розыска направлялись указания и ориентировки.
В 1943 году было подготовлено и направлено
для исполнения на места 34 документа [11, л.
64], в 1944 году – 33 [12, л. 70], в 1945 году – 18
указаний [13, л. 53об].
Учитывая, что в годы Великой Отечественной
войны остро стояла проблема укрепления качественного состава сотрудников милиции, вопросы
работы с личным составом, в том числе соблюдения служебной дисциплины и законности,
повышения политического и культурного уровня
среди сотрудников сохраняли свою актуальность
[19; 20]. Эти задачи ставились перед органами
внутренних дел наравне с задачами улучшения
агентурно-оперативной работы, раскрытия и
расследования преступлений.
В целом, органы внутренних дел в военный
период успешно работали по всем направлениям
оперативно-служебной деятельности. Во взаимодействии с государственными и общественными
организациями на должном уровне обеспечивали
законный правопорядок и общественную безопасность.

Таблица 1.
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концепциях России и Казахстана. В современной юридической науке авторы все чаще
обосновывают самостоятельность евразийской правовой культуры. Правовые системы России
и Казахстана демонстрируют схожесть по данной позиции. Уникальное местоположение
России и Казахстана в сердце Евразийского континента обусловливает их взаимодействие со
многими государственно-правовыми системами, входящими как в западный, так и восточный
цивилизационный миры.
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Kazakhstan are analyzed. In modern legal science, the authors increasingly justify the independence
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Классическое евразийство включает широкий
спектр политико-правовых идей, которые

возможно успешно использовать в создании
парадигмальных о снований современного
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го сударственного управления. Множе ство
вопросов развития государственно-правовых
феноменов, затронутых евразийцами на основе
цивилизационного подхода, весьма актуально в
современном научном дискурсе. Схожесть идей
с евразийством определенно усматривается в
работах, к примеру, С. Хантингтона, который
утверждает, что Россия является разорванной
страной со времен Петра Великого, и перед ней
стоит вопрос: присоединиться к западной цивилизации или она есть стержень самобытной
евразийской цивилизации. При этом он поясняет,
что «разорванной» является страна, где господствует тип культуры, соотносимый с одной
цивилизацией, но ее лидеры стремятся к другой
цивилизации.
Интересно здесь сравнить сказанное с позицией русских евразийцев начала XX века
Н.Н. Алексеева и Н.С. Трубецкого: «Ни в одной
стране Западной Европы мы не встречаемся с
явлением, которое до последнего времени можно
было наблюдать в России: именно, с резким
разрывом между духовной жизнью высших
классов и духовной жизнью широких народных
масс. Со времени Петра Великого высшие
классы жили духовными интересами западноевропейского культурного мира, не только слепо
подражая Западу, но и своеобразно претворяя
западные начала в русской стихии, свидетельством чему является русская литература, музыка,
живопись, театр и т.д. Русские же народные
массы в это время жили своей собственной, во
многих отношениях еще и теперь не опознанной
жизнью, чуждой западным влияниям и питающейся единственно силами русской национальной души» [3, стр.68]. И еще: «В нациях
нездоровых, зараженных недугом европеизации,
культура верхов отличается от культуры низов не
столько количественно (степенями) сколько качественно: т.е. низы продолжают жить обломками
культуры, некогда служившей нижней степенью,
фундаментом туземной национальной культуры,
а верхи живут верхними степенями другой,
иноземной, романо-германской культуры» [61].
По мнению С. Хантингтона, российская цивилизация сложилась как продукт Киевской Руси,
Москвы, византийского влияния и монгольского
правления, что и определило общество и культуру, отличающихся от западных [63, стр. 212].
В данном контексте вызывает определенный интерес позиция великого российского
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евразийца второй половины и конца XX века
Л.Н. Гумилева, творчество которого, к сожалению, достаточно редко исследуется современными философами права, за исключением,
пожалуй, при анализе отечественных политикоправовых традиций [55; 56].
Л.Н. Гумилев с позиции евразийства подходит
к оценке исторических фигур российского
прошлого. Его можно назвать «антипетровцем».
Это чувствуется даже по названию раздела
его книги, по священной очеркам этнической истории России – «Петровская легенда».
Здесь читаем: «при Екатерине II родилась
петровская легенда – легенда о мудром царепреобразователе, прорубившем окно в Европу
и открывшем Россию влиянию единственно
ценной западной культуры и цивилизации. К
сожалению, ставшая официальной в конце XVIII
в. легендарная версия не была опровергнута ни
в XIX, ни в XX столетиях. Пропагандистский
вымысел русской царицы немецкого происхождения, узурпировавшей трон, подавляющее
большинство людей и по сию пору принимает
за историческую действительность.
На самом же деле все обстояло не совсем так,
а вернее, совсем не так. Несмотря на все декоративные новшества, которые ввел Петр, вернувшись из Голландии: бритье, курение табака,
ношение немецкого платья, – никто из современников не воспринимал его как нарушителя
традиций. Как мы уже убедились, традиции
у нас на Руси любили нарушать и нарушали
все время – и Иван III, и Иван Грозный, и
Алексей Михайлович с Никоном привносили значительные новшества. Контакты с
Западной Европой у России никогда не прерывались, начиная по крайней мере с Ивана III.
Привлечение Петром на службу иностранных
специалистов русскими людьми вообще воспринималось как нечто вполне привычное. Знающих
иностранцев заманивали на русскую службу
еще в XIV в. – тогда ими были татары. А в XV
столетии нанимали уже и немцев, и притом
немало. Но как в XV-XVII вв., так и при Петре
все ключевые должности в государстве занимали
русские люди. Немцы получали хорошее жалованье, успешно работали, пользовались покровительством царя, но к власти их никто не думал
допускать. Русские люди XVIII в., даже одетые
в кафтаны и парики, оставались самими собой.
Да и отношение царя Петра к Европе, при всей
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его восторженности, в известной мере оставалось, если можно так выразиться, потребительским. Известна фраза царя: «Европа нам нужна
лет на сто, а потом мы повернемся к ней задом».
Однако Петр здесь ошибся. Европа оказалась
нужна России лет на 25-30, так как все европейские достижения русские переняли с потрясающей легкостью. Уже к середине XVIII в. стало
возможным «повернуться задом», что и проделала родная дочь Петра Елизавета в 1741 г.
Все петровские реформы были, по существу,
логическим продолжением реформаторский
деятельности его предшественников: Алексея
Михайловича и Ордин-Нащокина, Софьи и
Василия Голицына…» [17, стр. 286-287].
На современном евразийском пространстве
политико-правовые традиции обеспеч ивают
сохранение особенностей государс тв енноправовых институтов, играя важную роль в
управлении общественными отношениями. С
их помощью происходит трансляция социальнозначимых культурно-исторических феноменов,
обобщенного политико-правового опыта, норм,
ценностей, воззрений прошлых поколений
современному обществу, формируя его цивилизационную идентичность. Ф. Бродель пишет,
что всякая цивилизация, после долгих колебаний и попыток заимствования, отвергает
культурное благо, которое угрожает ее структуре и, «даже, если ее об этом просят, цивилизация может упорно отказываться от того или
иного дара извне», более того, цивилизация и
не может называться достойной, если что-то она
не отвергает и от чего-то не отказывается [10,
стр. 58-59].
Цивилизационный подход, вначале возникнув
и получив обоснование в рамках философскосоциологического и культурологического направлений научной мысли, ныне стал одной из
центральных проблематик юридической научной
мысли. Между тем, следует отметить, что в
юридической литературе цивилизационный
подход к типологии государств зачастую подвергается критике, в частности, за то, что само
понятие «цивилизация» «выглядит аморфно и
неопределенно» [43, стр. 225], в связи с чем
затруднено определение четких признаков такой
типологии. В этом ракурсе представляется
обоснованной позиция, что цивилизационные
критерии следует рассматривать в тандеме
с юридическими критериями, «суть которых

заключается в связанности правовых элементов
одним общим правопорядком специфического
типа», при этом особая значимость придается
исторически сложившимся правовым традициям
[9, стр. 53].
В.В. Лазарев и С.В. Липень полагают, что с
юридической точки зрения цивилизационный
подход представляется более ценным, нежели
формационный (поскольку основывается не на
внешних, а на внутренних особенностях функционирования государственности) и предлагают
в качестве критерия классификации «соотношение государства и личности», в соответствии
с которым подразделяют государства на традиционные и современные (конституционные) [32,
стр. 69].
Е.А. Лукашева предлагает использовать
нормат ивно-ценностный критерий измерения
цивилизаций, показывающий, как исторически
выдвигались идеи и теории, направленные на
поддержание власти и объективированные в
различных нормативах – от мифологии до четко
сформулированных правовых предписаний, государственных институтов, придававших устойчивость цивилизационной системе, определявших
ее стиль и своеобразие. И среди подобных
нормативных компонентов особое место занимают права человека, в конечном счете, раскрывающие характер цивилизации, ее системоцентристскую или персоналистскую направленность
[33, стр. 7].
Согласно А.Х. Саидову, цивилизационные
критерии позволяют связать правовые системы
с конкретным типом правовой цивилизации, под
которой им понимается «объективно сложившиеся, относительно устойчивые, присущие
ей условия и особенности развития, характеризующие ее роль и место в мировом правовом
сообществе на данном всемирном этапе права»
[48, стр. 182-183]. В этом аспекте, полагаем,
есть основания соотносить цивилизационный
тип государства с соответствующим типом
правовой цивилизации. Очевидно, что не
может одному цивилизационному типу государства соответствовать иной цивилизационный правовой тип, поскольку в основе выделения конкретной цивилизации находятся общие
духовно-культурные факторы, общие традиции,
включая политико-правовые.
Если следовать данной логике, цивилизационный подход предполагает возможность
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рассмотрения цивилизационного типа государства в сопряжении с правовой семьей, в
которой отражаются те особенности правовых
систем, которые «являются результатом сходства их конкретно-исторического развития:
структуры, источников, ведущих институтов
и отраслей, правовой культуры, традиций и
т.д.» [48, стр. 118]. О корреляции типа цивилизации с определенными юридическими системами рассуждает С.С. Алексеев: «Мы привычно
именуем Россию «евразийской» страной. Но к
какому типу мировых цивилизаций (и близких
к ним юридических систем) Россия относится, коль скоро, по распространенным представлениям, мы отделяем себя и от цивилизаций западных, католическо-протестанского
типа, и от восточных...? Может быть, к особой,
славяно-православной? Да, очень может быть…
Хотя никуда не уйти и от того, что российская
цивилизация в силу особенностей специфической ветви христианства – православия в его
византийском варианте – и плюс к тому еще
господства долгие века на российской территории теократических, восточно-деспотических
порядков, связанных с татаро-монгольским
«игом» и «братанием» (да, не только с «игом»,
но и с «братанием»), так сказать, сдвинулась на
Восток». Отметим, что С.С.Алексеев предлагал
терминологически обозначать право России
и ряда других стран как «византийское» [5,
стр. 364-366].
Принципиальные особенности правовых
систем России, Казахстана и ряда других государств, входивших ранее в социалистическую правовую семью, зачастую ставят под
сомнение в современной юридической литературе однозначное отнесение их к романогерманской правовой семье. Так, проведя
обширный сравнительно-правовой анализ,
М.Н. Марченко резюмирует, что «российское
право, имея свои собственные исторические,
социально-политические, бытовые, духовные,
наконец, национальные, а точнее – многонациональные основы, всегда было и остается самобытным, по-своему уникальным, как и любое
иное право, относительно самостоятельным
правом». И нет никакого повода для отнесения,
«отождествления или же растворения российского права в романо-германском праве» [38,
стр. 327]. Ученый констатирует, что в основе
правовых семей лежат элементы общей и
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правовой культуры, которые могут выступать в
качестве критериев классификации. При этом, в
реалиях не существует законченной классификации, и любая выделяющаяся правовая семья
имеет относительный характер и отличается от
других правовых семей своими традициями и
тенденциями развития [39, стр. 84-84].
В современной юридической науке авторы
все чаще обосновывают самостоятельность
евразийской правовой культуры, евразийской
правовой традиции и правового стиля, наконец,
само стоятельно сть евразийской правовой
семьи. Так, по мнению Л.А. Петручак, «особый
правовой менталитет, сложившийся в каждой
правовой системе, достаточно четко разграничивает правовые культуры различных стран
и народов, что и обусловливает их специфику и самобытность», и поскольку в российской «национальной культурной традиции
совмещаются как западные, так и восточные
традиции, поэтому отечественную правовую
культуру можно определить как евразийскую»
[44, стр. 144]. «Российская правовая культура
– это понятие не этнографическое» – подчеркивает З.Н. Каландаришвили, – она есть сложное
духовное, этиче ское и политико-правовое
явление, в котором переплетены источники
самого различного содержания, что позволяет в
типологии правовых культур вычленить ее как
особую «евразийскую» культуру [26, стр. 109].
На своеобразие российской правовой культуры
обращает внимание и В.П. Сальников [20; 49;
53; 54].
В юридической литературе усматривается
стремление ряда авторов рассматривать евразийскую цивилизацию в сопряжении с соответствующей правовой семьей: «Теория цивилизаций развивает идею плюрализма существующего мира, выделяя в качестве образцов
современных цивилизаций западную, южноазиат скую, дальнево сточную, исламскую
и евразийскую. Правовым аналогом этим
культурно-историческим типам (локальным
цивилизациям) выступает сложившее ся в
юриспруденции разграничение правовых систем
и правовых культур на устойчивые компактные
образования, обладающие правовой спецификой
– правовые семьи» [42, стр. 36]. Такая интерпретация заслуживает внимания. В рамках конструирования современной концепции управления
государственно-организованным обществом,
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полагаем, имеет смысл соотносить евразийские
государства с евразийской правовой семьей. По
А.Х. Саидову, евразийскому характеру российской правовой культуры присуща тесная связь
свойственных западной культуре юридических
форм с восточными, и, хотя он относит российскую правовую систему к романо-германской
правовой семье, при этом отмечает признаки
ее «особой евразийской разновидности». Среди
указанных автором подобных особенностей:
«Во-первых, высокая, приоритетная защита
общих интересов, общего дела, дух соборности в ущерб личным притязаниям индивида,
его правам и интересам. Во-вторых, слабость
лично стного правового начала в культуре
вообще. В-третьих, широкое распространение
неправовых регуляторов в обществе: моральных,
морально-религиозных, корпоративных и т.д.
В-четвертых, отрицательное отношение православной религии к фундаментальным устоям
правового общества и к праву, правовой культуре. В-пятых, высокая степень «присутствия»
государственности в общественной жизни, в
государственной идеологии, огосударствление
многих сторон общественной жизни, подчиненность права государству» [48, стр. 327-328,
334-335].
Касаясь «славянского (евразийского) права»,
Ю.А. Тихомиров не исключает «постепенное
формирование на по ст социа листиче ском
пространстве двух-трех правовых семей: прибалтийской с тяготением к северной (скандинавской) правовой семье, славянской правовой
семьи в сочетании с азиатско-мусульманской
правовой семьей, центрально-европейской с
тяготением к романо-германской семье. Причем
«при сильном взаимовлиянии будет трудно
же стко структурировать разные правовые
семьи, но их мировоззренческие истоки и
проявления правопреемственности могут быть
выражены более или менее отчетливо» [60,
стр. 124]. Аналогичное мнение о «постепенном
формировании на основе правовых систем
России и некоторых других стран (Беларуси,
Казахстана и др.) отдельного евразийского
подтипа» высказывается и иными учеными
[34, стр. 162-163]. По мнению Г.Б. Власовой,
российская правовая система хотя и «тяготеет
к романо-германской правовой семье», вместе
с тем, «совместно с Белоруссией, Украиной,
Казахстаном, го сударствами Закавказья и

Монголией она постепенно образует самостоятельную подгруппу в названной правовой
семье. Специфика этой подгруппы определится в
ближайшие десятилетия. Именно эта подгруппа
станет в романо-германской семье пограничной
в Евразии, поскольку будет непосредственно
контактировать не только с системами мусульманского права, но и со складывающейся ныне
дальневосточной правовой семьей, которую
образуют правовые системы стран конфуцианской Азии» [14, стр. 25].
А.В. Малько, А.Ю. Саломатин, В.Н. Синюков,
Т.В. Синюкова и иные правоведы прямо указывают в качестве самостоятельной евразийскую
правовую семью, евразийскую правовую модель
[13; 37; 58]. Авторы отмечают, что особенности евразийской правовой семьи связаны
с тем, что в ней «имеются много заимствованных, «внедренных» юридических форм,
которые, однако, получили самобытную, часто
весьма необычную правовую транскрипцию и
новый, по отношению к оригиналам, духовный
смысл» [57, стр. 71]. Согласно рассуждениям
Л.П. Рассказова, «наша евразийская цивилизация, имея формально-юридическое сходство с романо-германской правовой семьей, в
сущностном отношении резко отличается от
нее», при этом главными особенностями российской правовой системы являются качественно
иные экономические, политические и правокультурные основания функционирования институциональных структур [46, стр. 522-523].
Цивилизационная специфика права, правовой
традиции создает особый правовой стиль,
который, по мнению некоторых компаративистов, и служит критерием для классификации правовых систем и объединения их в
правовые семьи [22, стр. 178]. При этом, рассуждает А. Крёбер, стиль культуры формируется постепенно через ассимиляцию привнесенных извне элементов и рост «согласованности между сущностями и образцами». Если
происходит снижение темпов роста и формирования стиля, то общие компоненты начинают
тяготеть к уменьшению, и после этого может
произойти или воссоздание культуры на возрожденной основе (с учетом того, что изменило
итоговый стиль), или ослабление может продолжаться и вести к вырождению стилистического
качества. Иногда конец наступает в результате
постепенного поглощения другой культурой [31,
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стр. 261].
К. Цвайгерт выделяет следующие факторы,
определяющие стиль правовых семей: «1) историческое происхождение и развитие правовой
системы; 2) господствующая доктрина юридической мысли и ее специфика; 3) выделяющиеся
своим своеобразием правовые институты; 4)
правовые источники и методы их толкования;
5) идеологические факторы» [65, стр. 108].
Правовые системы России и Казахстана демонстрируют схожесть по всем отмеченным позициям. В этом ракурсе В.Н. Синюков отмечает
«весьма нетипичную для классических правовых
семей совместимость юридического регулирования у славянских и тюрских народов России»
и исторически обусловленное правокультурное
влияние российской правовой системы на
правовые системы бывших советских республик,
при этом подчеркивая, что явление это сугубо
культурно-историческое и не влечет никаких
государственно-политических императивов, оно
основано на глубоком родстве правовых культур
[57, стр. 220].
В целом, как показывает изложенный материал, особенности правового стиля, правовой
традиции, правового менталитета (не только
правовых источников) являются основанием для
выделения множеством современных авторов
евразийской правовой семьи либо в качестве
подтипа (подгруппы) внутри романо-германской
правовой семьи, либо определения ее в качестве
отдельной правовой семьи. Полагаем, на современном этапе евразийская правовая семья находится в процессе, в рамках которого происходит
постепенное оформление соотношения евразийских традиций и новаций.
Евразийская политико-правовая традиция
позволяет осмысливать ее применительно к
современной государственно-правовой организации общества, в которой государственное
управление и правовая система сопряжены в
единую целостность. При этом, в связи с тем,
что тип евразийской цивилизации носит «пограничный» характер, определяющей его чертой
является сочетание и переплетение основных
типов межцивилизационного взаимодействия
и противостояния [41, стр. 10]. Уникальное
местоположение России и Казахстана в сердце
Евразийского континента обусловливает их
взаимодействие со многими государственноправовыми системами, входящими как в
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западный, так и восточный цивилизационный
миры. По мнению Е.А. Лукьяновой, евразийство как главная этногеографическая особенность создало уникальное своеобразие государственного и общественного уклада России, ее
культуры и обусловило неповторимую специфику межнациональных отношений, обусловленную тем, что в процессе расширения геополитического пространства в российскую государственную копилку вносились казалось бы несопоставимые восточные и западные традиции и
обычаи, сплав которых стал чрезвычайно устойчивым государственно-правовым феноменом [35,
стр. 11]. Специфика «месторазвития» предоставляет широкие возможности выбора при рассмотрении перспектив рецепции зарубежного правового опыта в какой-либо сфере, включая выбор
научных парадигм управления государственноорганизованным обществом.
Стоит отметить, в ракурсе проблемы изменения или целенаправленного преобразования
существующей множественности правовых
систем и семей В.Г. Графский указывает на две
перспективы. Первая перспектива связана с
установлением ситуации доминирования какойлибо одной правовой традиции, которая по
мнению автора неизбежно повлечет сопротивление подобной унификации. Другая перспектива связана с консервацией ситуации множественности правовых традиций и отрицанием
возможности любых универсализаторов (что
более предпочтительно по сравнению с первой).
Однако возможна и третья перспектива гармонизации множественности правовых традиций –
интегральная, суть которой не в том, что одномоментно произойдет синтезирование нескольких
традиций в одну, а в утверждении правовой
множественности, но при этом носящей относительный, не разобщенный характер [16,
стр. 108-109]. Думается, подобная интегральная
установка на единство во множественности
релевантна для перспектив правовых преобразований на евразийском пространстве.
Исторически в западном и восточном обществах сложилось различное восприятие государства и права и свои представления о наилучших
формах взаимодействия государства и общества. Попытки применить к государственноуправленческим моделям на Востоке принципы функционирования западных моделей
управления государством неэффективны и
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даже порочны. Они лишь «расшатывают оптимальное развитие сложившихся форм организации социально-политической жизнедеятельности, будучи не способны их кардинально
трансформировать. Р. Давид прав, что структуры и институты западного типа, введенные в
восточных странах, в большинстве случае остаются простым фасадом, за которым регламентация общественных отношений строится, как
правило, в соответствии с традиционными моделями [18, стр. 355].
Коренное противоречие между западной
и восточной цивилизационными моделями
усматривается в том, что «Восток утверждает безусловное превосходство умозрения над
действием, а современный Запад, напротив,
превосходство действия над умозрением».
Люди западной («материальной» в отличие от
восточной «духовной») цивилизации признают
в сфере мышления самой высокой категорией
рассудок, а рационализм* [23] есть явление,
тесно связанное с индивидуализмом, отрицающим любые качества сверхиндивидуального
порядка [15, стр. 12]. По логике М. Вебера,
государство как политический институт с рационально разработанной «конституцией», рационально разработанным правом и ориентированным на рационально сформулированные
правила, на «законы», управлением чиновниковспециалистов в данной существенной комбинации решающих признаков известны только
Западу, хотя зачатки этого были и в других культурах. При этом автор подчеркивает: «конечно,
«чиновник», даже специализировавшийся
в определенной области, издавна известен
различным культурам. Однако полной зависимости всей жизни, всех ее политических, технических и экономических предпосылок от организации профессионально подготовленных чиновников, подчинения всего человеческого существования технически, коммерчески и прежде
всего юридиче ски образованным го сударственным чиновникам, которые являются носителями основных повседневных функций социальной жизни, не было ни в одной стране, кроме
современного Запада» [12, стр. 47]. Западный
тип государственно-управленческого мышления
лишен ценностного содержания, ему присущ
сугубо прагматический подход, при котором
внешним формам отдается предпочтение перед
внутренним, духовным, содержанием правовых

явлений.
Западная концепция управления делами государства ориентирована на неукоснительное
соблюдение принципа законности, приоритет
индивидуальных прав и свобод человека,
тогда как восточная концепция в большей
степени ориентирована не следование неписаным традициям, моральным и религиозным
нормам, внутреннюю, духовную свободу и
приоритет общественного долга, обязанностей.
«Запад потому и развил законность, – полагает
К.С. Аксаков, – что чувствовал в себе недостаток правды», в нем «душа убывает, заменяясь
усовершенствованием государственных форм,
полицейским благоустройством; совесть заменяется законом, внутренние побуждения – регламентом» [23, стр. 36]. Современный французский антрополог права Н. Рулан, рассуждая в
похожем ключе, отмечает, что в западном обществе согласие и справедливость играют подчиненную роль по отношению к закону как высшей
категории среди источников (находящемуся
выше юриспруденции и доктрины), тем самым,
по сути, общество перекладывает свою ответственность на государство. Противоположности
исключают друг друга, вместо сосуществования.
Отрицаются и формы коллективности, поскольку
их наличие противоречит государству самостоятельных и равноправных индивидов [47,
стр. 239-240]. Соотношение справедливости
и права перемещается не в сторону правовой
характеристики функционирования социального
развития государства [24; 25].
Значимой для западной политико-правовой
традиции является «святость» частной собственности. В XVII веке, пишет Н.Н. Алексеев,
юристы доказывали европейским монархам, что
«право собственности было установлено Богом
в раю в известных словах: населяйте землю и
господствуйте над нею», и в этот в момент еще
не было никакой государственной власти, из
чего следовало, что «собственность не принадлежит государству, ибо это последнее не создало
собственников, а нашло их уже существующими
по божественному изволению» [4, стр. 258].
Западные либеральные ценности прослеживаются в конституционных нормах, регламентирующих государственно-управленческие
отношения в России и Казахстане, проявляются в природе социальных и экономических реформ, осуществляемых на евразийском
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пространстве. Между тем, географически самая
значительная часть территории России находится не в Европе, а именно в Азии. Следует
согласиться с мнением, что правовая культура России «исторически сложилась на отголосках античной и ближневосточной правовых
культур. Отсюда и возникает напряженный
диалог с Западом. Но как бы Россия ни стремилась «догнать и перегнать» Запад, в результате
постоянно восстанавливается характерная для
нее смыслообразующая структура евразийского
типа. Для евразийского типа правовой культуры характерна своя исторически сложившаяся
матрица типизаций юридически значимого поведения и правовых оценок, своя схема смыслообразования, а также отрицание юридического
формализма, обостренное восприятие социальной справедливости, доминирование общественных идеалов и ценностей над личными,
потребность в государственно-правовом патернализме, харизматическая легитимация верховной
власти» [59, стр. 26]. Аналогичный вывод вытекает из анализа этнической истории России [17].
Россия и Казахстан, веками соседствуя и
включая народы с христианской, исламской и
буддистско-конфуцианской культурой, всегда
находились в самом центре диалога западной
и восточной цивилизаций. Следов ательно,
принимая во внимание западные политикоправовые практики модернизации государственного управления, не следует упускать из
виду особенности философии модернизации и
практик в управлении государством и правовых
систем в восточных государствах.
Стоит отметить, что политико-правовая
мысль государств Востока имеет выраженную
национальную специфику. Так, воззрения индийских мыслителей содержат больше различий с
идеями представителей китайской управленческой мысли, чем, скажем, воззрения мыслителей
Франции с идеями англичан.
С подобной особенностью связаны неизбежные трудности, возникающие при попытках
механически пересадить на «восточную почву»
европейские правовые концепции и конституционные модели. Например, подобная попытка
под американским давлением была сделана в
Южной Корее вскоре после освобождения от
японской оккупации. Исследователи отмечают:
«Конституционное развитие Республики Корея
начинает свой отсчет с 12 июля 1948 г., когда
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Конституционная ассамблея приняла первую
конституцию страны. Этот Основной закон
разрабатывался после освобождения Корейского
полуострова от японской оккупации. На территории его южной части действовала американская военная администрация, что, безусловно, оказало сильное влияние на проект
Конституции. Этим, видимо, и обусловливаются
оценки Конституции 1948 г. как «прозападной
по своему стилю и чуждой большинству корейского народа» [36].
На Востоке в архетипах общественного
сознания государство и личность, правитель
и подвластные выступают как органическая
целостность. Государство имеет не столько
утилитарное (инструментальное) значение,
сколько ценностное, символическое: оно является символом единства народа и связывается с
ценностью социальной гармонии.
Политико-правовую т радицию в Азии,
по мысли Г.Дж. Бермана, характеризует то,
что общество управляется, главным образом,
не через распределение прав и обязанностей посредством системы общих норм, а
«путем поддержания правильных отношений
между членами семьи, между семьями внутри
сеньории, между семьями и сеньориями в
границах определенной местности и под главенством императора». В восточном обществе
восприятие личности зависит традиционно не
только от личных качеств, но и от его места в
строго иерархизированной, сложной структуре
социально-политических взаимосвязей. Так,
китайский философ Сюнь-Цзы (ок. 313 – 238
гг. до н.э.) в своих размышлениях о том, «как
осуществлять управление государством», отмечает, что «если уравнять власть, станет невозможным единство». Ваны-предки «выработали
нормы ритуала и долга, чтобы с их помощью
различать людей, и установили для них ранги,
отличающие бедного от богатого и знатного
от низкого, что позволило осуществлять им
всеобщий контроль». Если не будет различия
между положением правителя и подданного,
то «люди дадут волю своим желаниям», что
повлечет большие бедствия. «Быть правителем»
– это уметь заставить людей жить сообща и
разделить обязанности в соответствии со своим
местом в социальной иерархии [45, стр. 51-54].
«Идеал правления», – как утверждает Хань Фэй
(ум. в 233 году до н.э.), – «это когда подданные
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не могут постичь тайны управления» [45,
стр. 54]. Сравните с интерпретацией власти
античными мыслителями: «власть ... государственного мужа – это власть над свободными
и равными», «нужно признать одно из двух:
либо люди, участвующие в государственном
общении, не граждане, либо они все должны
быть причастны к общей пользе» ибо опасно
«устранять их от участия во власти: когда в
государстве много людей лишено политических
прав, когда в нем много бедняков, такое государство неизбежно бывает переполнено враждебно
настроенными людьми» [7, стр. 57-59; 30]. Не
случайно для евразийской культуры, для России
и Казахстана традиционная семья является социальной ценностью [1; 27], играющей важную
роль в управлении жизнью общества.
Общественная гармония гораздо важнее принципа «дать каждому по заслугам». Собственно,
каждый человек и не мыслится отдельно от
своего общества, «каждый» есть неотъемлемая
часть системы общественных отношений, подчиненной Принципу Неба, всеобщей гармонии
[8, стр. 87]. Согласно восточной традиции в
процессе принятия управленческого решения
преимущество отдается модели консенсуса, а не
формальным правовым аспектам**. Объясняется
это с тем, что «восточная логика, в отличие от
западной, не требует соблюдения закона исключенного третьего» [29, стр. 16]. Общим для
стран с восточной традицией является патерналистское восприятие правителя, призванного опекать подвластных. К примеру, одним из
китайских мыслителей утверждалось: «Людей,
страдающих пятью физическими недостатками
верхи должны привлекать к себе и содержать,
дать им занятие в соответствии с их возможностями, использовать их на работе, кормить и
одевать; необходимо повсеместно заботиться о
каждом из них без исключений» [45, стр. 51].
В соответствии с конфуцианским учением об
управлении государством необходимо, «чтобы
сначала народ стал более богатым, затем необходимо его воспитать» [62, стр. 394].
Стоит отметить, что в современной литературе зачастую необоснованно преувеличивается степень трансформации японских
политико-правовых установок в русле западного либерального индивидуализма. Между тем,
в Японии по-прежнему наблюдается дефицит
свободы, что проявляется «в чрезвычайной

жесткости и масштабности неформального
контроля общества над поведением индивидов»,
которые обязаны тщательно соблюдать предписания, исходящие от общины. Лица, нарушающие неформальные общинные кодексы
и традиционные авторитарные нормативные
требования, подвергаются наказанию и остракизму [66, стр. 28]. Традиция и сегодня является тем «контролирующим» фоном, в рамках
которого существуют все современные государства, утверждает британский правовед Х.Патрик
Гленн, однако этот тезис отнюдь не означает
тотальную непримиримость всех мировых
традиций, поскольку они содержат элементы
друг друга, но, вместе с тем, это и не означает,
что полностью все традиции мира могут сочетаться друг с другом. Ф. Бродель указывает на
самобытные структуры разных цивилизаций,
элементы которых настолько несовместимы, что
перемены потребуют фундаментальных трансформаций либо их исчезновения [67, р. 39].
Холистское восприятие выражается в тезисе
восточной философии – хорошая власть – власть,
питаемая народом [64, стр. 14-15]. Г. Моска
отмечает, что в древних восточных империях
«труднейшее искусство общественного управления» заключалось, прежде всего, в том, чтобы
«в многочисленном обществе, где существует
лишь минимум возможных управленческих
структур, осуществлять такую деятельность,
дабы каждому индивиду было вполне понятно,
что, действуя в своих собственных интересах,
он должен обеспечивать положительные результаты для всего сообщества и не заниматься
такими формами индивидуальной деятельности, которые противоречат всеобщим интересам» [40, стр. 30]. Одной из ключевых особенностей восточной концепции государственного управления является то, что оно считается
скорее искусством, чем наукой. Образные сравнения государственного управления использует
аль-Фараби, отмечая, что «положение искусства
правителя и государственного деятеля по отношению к прочим искусствам, существующим в
городах, подобно положению главы строителя
по отношению ко всем строителям, ибо прочие
существующие в городах искусства действуют
и используются только для того, чтобы с их
помощью могла быть достигнута цель искусства государственного управления и искусства
правления, подобно тому, как прочие искусства
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строителей используются для достижения цели
главного зодческого искусства» [6, стр. 173-174].
В интерпретации Н.Н. Алексеева восточный
и западный типы культур в сравнение друг с
другом и евразийской культурой предстают так:
«Потустороннее и посюстороннее». Запад
всегда был более посюсторонен (материален),
чем Восток, который связан с пренебрежением
к экономизму.
«Покой и движение». Европейская культура находится в постоянной деятельности и
движении. Миросозерцание Востока управляет посредством «неподвижной активности».
Евразийскому человеку следует осуществить
примирение «спящего» Востока с «энергетическим» Западом.
«Теория и практика». Западное миросозерцание культивирует абстрактную теорию, т.е.
«чистые» технические знания вне их духовного
наполнения. Восточная философия сохраняет
«практический» характер, преследует «мистическую цель» конечного спасения. Евразийству
присуще стремление сблизить науку с практикой. Примирение указанных «метафизических
антитез», – указывает мыслитель, – составляет
историческую задачу евразийской культуры.
Евразийцы стремятся сочетать «дела, значение
которых в последние столетия с особенной
силой выразил Запад, с сохранением живыми и
мощными непреходящих ценностей Восточного
Духа». Они стоят за грядущий евразийский исторический синтез и выступают за «пронизывание
эмпирии духовной сущностью» [2, стр. 149-155].
Для западной политико-правовой традиции
свойственна абсолютизация индивидуальных
прав и свобод личности и недооценка коллективных прав и интересов. Ее некритическое
насаждение в иную правокультурную среду
может привести к процессам с приставкой
«псевдо»: «псевдодемократия», «псевдоконституционализм», иными словами симулякрам – замене реальности знаками реальности
(Ж. Бодрийяр), что, в конечном счете, дискредитирует то позитивное, что в них имеется.
Западная политико-правовая традиция содержит
выраженный элемент этического релятивизма,
восточная, напротив, выраженный элемент
правового релятивизма. При конструировании
евразийской концепции государственного управления рецепцию зарубежного опыта следует
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осуществлять выборочно. Современной евразийской концепции необходимо исходить из синтетичности теоретических построений, в котором
бы деятельностное начало, правовая защищенность личности, свойственные западной культуры, слагались с восточной духовностью и
ответственностью личности перед обществом
и государством. При этом евразийским государствам следует ориентироваться на создание соответствующих предпосылок, условий для появления политико-правовых новаций в вопросах
модернизации государственно-управленческой
модели и правовой системы. Нужно быть достаточно гибкими в том, чтобы, опираясь на традиционные ценности, видеть псевдоценности [19;
21; 50; 51; 52], тем не менее, быть открытыми
для позитивного зарубежного опыта.
Подытожим. Оценивая преимущества евразийской концепции государственного управления
в контексте использования ее в качестве парадигмальной основы развития государственно-управ
ленческих отношений в России и Казахстане,
следует среди них, прежде всего, отметить
трактовку социокультурной специфики в качестве основы государственного строительства.
Евразийство не приемлет навязывания так
называемых «универсальных» политических и
правовых стандартов, под которыми, на деле,
понимаются западные стандарты. В современных реалиях попытки государств развиваться по собственным траекториям с учетом
сложившихся моделей взаимодействия государства и общества воспринимаются в контексте
отклонения от «прогрессивного» пути развития
и становятся основой для препятствия установлению равноправных партнерских отношений
между государствами. Наличие множественности моделей организации государственного
управления – закономерное явление, опосредованное политико-правовой культурой каждого
конкретного общества. В связи с этим следует
согласиться с мнением [11, стр. 33], что в
Евразийском союзе стержнем интеграции государств должна стать «евразийская идея как
духовное начало, тысячами нитей пронизывающее их прошлое, настоящее и будущее. Чем
шире будет ареал распространения этой идеи,
… тем устойчивее ее материализация в виде
Евразийского союза равных между собой суверенных и независимых государств».
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Примечания
* Как отмечает В.В. Зеньковский, «определение западной культуры, как торжества «рационализма», обвинение
в этом всего Запада, возникло в XVIII веке на Западе же», затем перешло к русским мыслителям. При этом
«решающее значение здесь имело то гносеологическое различение «рассудка» и «разума», которое положил в
основу всей системы своей Кант (в различении Verstand, как функции чисто логических операций, и Vernunft,
как источника идеи)». Русские мыслители отождествляли рационализм как явление общекультурного характера с рассудочным познанием и противопоставляли его «всецелому разуму», который слился с понятием
«веры» [26, стр. 206].
** Ученые-юристы констатируют, что «сформировавшийся в Японии механизм принятия правительственных
решений является уникальным и имеет несомненную национальную и культурно-историческую окраску.
Если западное общество стремится к урегулированию конфликтов, разрешению всевозможных коллизий,
то японское общество гармонии старается их избежать» [32].

Список литературы
1. Алборова А.Г., Сальников М.В., Семенова М.В. Отношение к институту брака в российской крестьянской
среде XIX века // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 130-134.
2. Алексеев Н.Н. Духовные предпосылки Евразийской культуры // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство.
3. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / Сост. А. Дугин, Д. Тараторин. – М.: Аграф, 2003. – 635 с.
4. Алексеев Н.Н. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы евразийства // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / Сост. А. Дугин, Д. Тараторин. – М.: Аграф, 2003.
– 635 с.
5. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития –
надежда и драма современной эпохи // С.С. Алексеев. Собр. соч. В 10 т. Т. 5. – М., 2010.
6. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты / Пер. с араб. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 436 с.
7. Аристотель. Политика. Соч. в 4 т. Т.4. – М.: Мысль, 1983.
8. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. 2-е изд. – М.: МГУ: ИНФРА- М
– НОРМА, 1998. – 624 с.
9. Бехруз Х. Цивилизационный подход как методологическая основа изучения основных правовых систем //
Методология сравнительно-правовых исследований. Жидковские чтения: материалы Всеросс. научн. конф.,
30 марта 2012 года. – М.: РУДН, 2013. – 444 с.
10. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций / Пер. с фр. – М.: Весь мир, 2008. – 552 с.
11. Бусурманов Ж.Д. Евразийский союз в контексте прав человека: взгляд из будущего на интеграционный проект
// Государственное управление и государственная служба. – 2013. – № 3. – С.31-34.
12.	Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // М.Вебер Избранные произведения / Пер. с нем. Сост.,
общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. – М.: Прогресс М., 1990. – 808 с.
13.	Видеманн В.В. Континентальная интеграция: евразийская правовая модель // Философия права. – 2001.
– № 2. – С. 68-74.
14.	Власова Г.Б. Генезис правовой карты Европы и положение на ней правовой системы России // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2013. – № 10. – С. 21-26.
15. Генон Р. Кризис современного мира. – М.: Эксмо, 2008. – 784 с.
16. Графский В.Г. Законы и обычаи в правовых традициях Запада-России-Востока // Зарубежный опыт и отечественные традиции в российском праве: Материалы всероссийской научно-методологического (СПб, 28-30
июня 2004 г.). – СПб.: СПбГУ, 2004. – С.103-109.
17. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. – М.: Айрис-пресс, 2003.
18.	Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. Туманов В.А. – М.:
Международные отношения, 2003. – 400 c.
19. Жданов П.С., Сальников С.П., Романовская В.Б., Цыганов В.И. От гуманизма к имморализму, от прав естественных к правам противоестественным: смена ценностных оснований западного права // Мир политики
социологии. – 2015. – № 11. – С. 90-98.
20. Захарцев С.И., Сальников В.П. Что отличает человека русской культуры от любого другого: философскоправовой взгляд // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – С. 23-40.
21. Захарцев С.И., Сальников В.П. Что отличает человека русской культуры от любого другого: философскоправовой взгляд // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – С. 23-40.
22. Звонарева О.С. О цивилизационном подходе в теории государства и права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2003. - № 4. - С.173-180.

125

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2016, № 12

23. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Т.1. Ч.2. – Л.: ЭГО, 1991. – 280 с.
24.	Идея справедливости в традициях постклассической философии права: Научное издание / Р.Ф. Исмагилов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников, С.И. Захарцев, М.В. Сальников, Л.К. Петросян, А.В. Черняева. – СПб.:
Фонд «Университет», 2012. – 176 с.
25.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели
(Историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи
справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – СПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (Серия: «Наука и
общество»).
26. Каландаришвили З.Н. Евразийский характер русской правовой культуры // Евразийская интеграция: Сборник
научных трудов: ежегодник. Вып. 1. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С.105-110.
27. Кириллова Т.К., Биктасов О.В., Сальников С.П. Юридический статус русских граждан в области семейнобрачных отношений (XVI-XVIII вв.) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 4.
– С. 32-37.
28. Козырин А.Н. Организационно-правовые основы стратегического государственного управления в Японии //
Реформы и право. – 2010. – № 2. – С.47-63.
29. Колесников А.С. Философская компаративистика: Восток-Запад: Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ, 2004.
– 390 с.
30. Конфуций. Суждения и беседы / Пер. с кит. П.С. Попова. – СПб. Азбука, Азбука-Аттикус, 2012.
31. Крёбер А. Стиль и цивилизации // Антология исследований культуры. Т.1. – СПб: Университетская книга,
1997.
32. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 2012. – 634 с.
33. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. – М.: Норма, 2009. – 384 с.
34. Лукьянов Д. Национальная правовая система Украины среди правовых семей современности // Право
Украины. – 2013 –.№ 1. – С.152-165.
35. Лукьянова Е.А. Государственность и конституционное законодательство России: Автореф. дис. ... докт. юрид.
наук. – М., 2003. – 46 с.
36. Максимов В.А. Конституционное развитие Республики Корея // Российский судья. – 2006. – № 11. – С.10-12.
37. Малько А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 352 с.
38. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2009. – 528 с.
39. Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2015.
– 376 с.
40. Моска Г. История политических доктрин. – М.: Мысль, 2012. – 324 с.
41.	Оборотов Ю.Н. Месторазвитие в пограничной (евразийской) цивилизации как основа правового развития
Украины // Актуальні проблеми держави і права. 2009. – Вип. 45. – С. 7-11.
42.	Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии: общетеоретические аспекты: Автореф. дис. …
докт. юрид. наук. – Одесса, 2003. – 38 с.
43.	Общая теория государства и права. Академический курс в 3 т. Т.1. / Отв.ред. М.Н. Марченко. – М.: Норма,
2010. – 568 с.
44. Петручак Л.А. Правовая культура как детерминанта современного российского общества. – М.:
Юриспруденция, 2012. – 400 с.
45. Правовая мысль: Антология / Науч.ред.-сост. В.П. Малахов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014.
– 903 с.
46.	Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс: Учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015.
– 559 с.
47.	Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / Пер. с франц. Ответственный ред. В.С. Нерсесянц.
– М.: НОРМА, 2000. – 310 с.
48.	Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. – М.: Норма, 2006. – 368 с.
49.	Сальников В.П. Правовая культура. Гл. XX // Общая теория государства и права. Академический курс в
трех томах / Отв. ред. М.Н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. Том 3: Государство, право, общество. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – С. 503-530.
50.	Сальников В.П., Жданов П.С., Сальников М.В., Романовская В.Б. Русская религиозная философия права как
защита национальных ценностей от инокультурной экспансии // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7.
– С. 11-18.
51.	Сальников В.П., Романовская В.Б. Сальников М.В., Романовская Л.Р. Почему на Восток: поворот России
в современном политико-правовом пространстве // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9.
– С. 58-68.
52.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В., Романовская Л.Р. «Русский поворот» в политико-правовом

126

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс.
Административное право и административная деятельность

дискурсе // Ученые записки юридического факультета. – 2015 – № 38(48). – С. 192-198.
53.	Сальников В.П., Сальников М.В. Национально-этнические ценности в правовой культуре и политикоправовых традициях // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – Том 19. – С. 1096-1099.
54.	Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных
ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – С. 70-86.
55.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность //
Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 27-44.
56.	Сальников М.В. Эволюция отечественной политико-правовой традиции: некоторые проблемы соотношения
статического и динамического начал // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 62-81.
57.	Синюков В.Н. Российская правовая система (вопросы теории): Дис. … докт. юрид.наук. – Саратов, 1995.
– 421 с.
58.	Синюков В.Н., Синюкова Т.В. О типологической принадлежности российского права к евразийскому правовому пространству // Вестник Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева. Сер. Юрид.
науки. – 2012. – № 2–3.
59.	Сокольская Л.В. Евразийская правовая культура: особенности формирования и перспективы развития:
Монография. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. – 136 с.
60.	Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М.: НОРМА, 1996. – 432 с.
61.	Трубецкой Н.С. Мы и другие // Русский узел евразийства. Восток в русской мысли: Сборник трудов евразийцев. - М.: Беловодье, 1997. – 521 с.
62. Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений (Древний Восток): Академический курс. – СПб:
СПбГУ, 2007. – 664 с.
63. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т.Велимеева. Ю. Новикова. – М: АСТ, 2003. – 603 с.
64. Хуан Лилян. История теории конфуцианской цивилизации в Китае: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М.,
2007. -19 с.
65. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права / Пер. с нем. В 2т.
Т.1. – М.: Международные отношения, 2000. – 480 с.
66. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям / Пер. с англ под ред.
В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2004. – 293 с.
67.	Patrick Glenn H. Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law. Oxford University Press, 2014.

127

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2016, № 12

Гражданское и семейное право.
Предпринимательское и международное
частное право. Гражданский
и арбитражный процесс
Хамроев Шухрат Садирович,
заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики Российско-Таджикского
(Славянского) университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Душанбе, Таджикистан)
Специальность 12.00.03 – Гражданское право;
жилищное право; семейное право; международное частное право

Документ как форма фиксации
гражданско-правового договора
Аннотация. Рассматривается феномен «документ» как сопутствующее качество
гражданско-правового договора. Его характеристика как правового акта, являющегося
не только средством закрепления и изменения правовых норм и правоотношений между
сторонами, но и выполняющего функцию фиксации гражданско-правового договора.
Ключевые слова: документ; фиксация договора; договорные документы; сoncludo;
посменный документ; электронный документ; оферта и акцепт.
Khamroev Sh.S

Document as a form of fixing a civil contract
The summary. The phenomenon of "document" as a concomitant quality of a civil law contract
is considered. Its characteristics as a legal act, which is not only a means of consolidating and
changing legal norms and legal relations between the parties, but also fulfilling the function of fixing
a civil-law contract.
Key words: document; fixation of the contract; contractual documents; сoncludo; a shift
document; electronic document; offer and acceptance.

Сегодня документы используются во всех
сферах общественной жизни, в том числе, – в
договорных отношениях, так как без их учета
невозможно фиксировать договоры, заключенные между сторонами правоотношений. В
этой связи в современной юриспруденции появилось немало сторонников понимания договора
в качестве оформленного документа [7; 8; 9], и
это мы считаем оправданным, так как понятие

«документ», как форма фиксации договора,
появилось у людей еще в глубокой древности.
Характерным примером для подтверждения этого
вывода могут служить дошедшие и не дошедшие
до нас историко-правовые документы. В частности, это – документы Древнего Востока:
Берлинский документ № 9784 и Папирус Гуроба
II и I., Законы Бокхориста, связанные с именем
Диодора Сицилийского, «Законы Ур-Намму»,
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«Законы Вавилонского царя Хаммурапи», «Закон
в таблицах» [25, стр. 94, 128, 146, 147, 156,
162, 164], Вендидат-Авестийкое право [23,
стр. 52] и др., в которых заключение договора
предполагало участие многочисленных свидетелей, и главное, – писца, так как без фиксации
последним договор считался недействительным,
либо – несостоявшимся.
Латинское слово «documentum» произошло от
слова «doceo» – «учу» или «извещаю» и означало
как раз «свидетельство», «доказательство». Этот
термин, в свою очередь, произошел от глагола
«docere» – «учить, обучать». Корни этого слова
уходят в индоевропейский праязык, в котором
оно означало жест вытянутых рук, связанный с
приемом или получением чего-либо. На основе
этого слова были образованы слова «doceo» –
«учу, обучаю», «doctor» – «ученый», «doctrina»
– «учение», и, наконец, «documentum» – «то, что
учит, поучительный пример» [12, стр. 24, 25].
Этим словом обозначают любые письменные
источники, соответствующим образом оформленные и поэтому имеющие юридическую силу
[5, стр. 5, 71]. Между тем, в «Словаре русского
языка» С.И. Ожегова даются различные толкования понятия «документ»:
1) деловая бумага, подтверждающая какойлибо факт или право на что-либо (расходные документы, проездные документы);
2) то, что официально удостоверяет личность
предъявителя (паспорт, справка, удостоверение);
3) письменное свидетельство о чем-нибудь
(примеры: древнерусские грамоты являются историческими документами; договор
свидетельствует о заключении соглашения
в сфере услуг или производства и т.д.) [14,
стр. 141].
Последнее толкование понятия «документ»
относится к гражданскому праву, в котором
термин «документ» используется в разных значениях и охватывает почти все направления гражданского оборота (сделки, договоры, доверенности, нотариальное удостоверение, устав и
т.д.).
Более того, в общем юридическом смысле
документ – это запись о юридическом факте,
удостоверяющая личность и закрепляющая ее
юридическое положение в обществе [15, стр. 3].
То есть, сущность документов заключается в
том, что они сопровождают человека с первого

и до последнего дня его жизни (свидетельство о
рождении, аттестат об окончании школы, свидетельство о браке, пенсионное удостоверение и
т.д.). В социальном смысле документ является
одним из важнейших средств функционирования, управления и самопознания человеческого
общества [13, стр. 4]. Именно на эту важнейшую
функцию документа в первую очередь обращали
внимание представители разных сфер общественной жизни, и, в частности, сферы отношений, регулируемых правом. По словам Л.А.
Румыниной, «правовая функция документа выражается в фиксации, закреплении и применении
правовых норм и правоотношений. Существуют
две группы документов, наделенных правовой
функцией:
1) изначально обладающие ею;
2) приобретающие ее на время» [18, стр.10].
Помимо других разновидностей, автор в
первую группу документов с правовой функцией включает договорные и иные документы.
Он пишет:
« …Сюда же входят: договорные документы,
т.е., документы, фиксирующие договорные отношения; документы, не обладающие признаками правовых актов, непосредственно вызывающих, изменяющих или прекращающих правоотношения, но имеющих определенный правовой
статус (метрические свидетельства, паспорта,
дипломы, аттестаты, удостоверения личности и
т.п.), а также оправдательные финансовые документы (акты, накладные) [18, стр. 10].
По своей сути договор – это правовой документ, являющийся не только средством закрепления и изменения правовых норм и правоотношений между сторонами, но и выполняющий функцию фиксации правовой информации сторон. Последнее нашло свое отражение
в гражданском законодательстве, например,
фиксация юридических фактов. То есть, договор
как документ – это средство для фиксации
фактов волеизъявления субъектов права. По
словам М.Ф. Казанцева, «понимание договора,
как документа, отражает форму (средство) внешнего выражения договора, притом не каждого,
а только письменного договора» [10, стр. 257].
Из этого следует, что договор, как волевой акт,
может быть выражен в документе или иной
форме. Договор – объект идеальный. Документ
– объект материальный [11, стр. 128]. В литературе также называются две формы документа:
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классическая, предусматривающая составление
и подписание сторонами одного документа, и
форма документа с использованием факсимильной связи [6].
Между тем, воля участников договорных
правоотношений не всегда выражается в письменной форме, иногда для признания договора
используется устная речь или даже молчание. В
юридической литературе эти действия обычно
называют конклюдентными. Конклюдентные
действия (от лат. «Concludo» – «заключаю,
делаю вывод») – действия лица, выражающие
его волю установить правоотношение, но не в
форме устного или письменного волеизъявления,
а поведением, по которому можно сделать заключение о совершении такой формы намерения. В
некоторых случаях в качестве конклюдентного
действия может выступать молчание, которое в
строгом смысле является бездействием.
Между тем, совершение конклюдентных
действий равноценно заключению договора со
всеми вытекающими юридическими последствиями (например, покупка товаров или обмен
валюты через автоматы, приобретение товаров
в магазинах самообслуживания, оплата проезда
в общественном транспорте, оплата услуг без
подписания соответствующего акта оказанных
услуг (акта выполненных работ). В юридической литературе подчеркивается, что посредством конклюдентных действий могут заключаться только наиболее простые сделки. Сегодня
конклюдентные способы заключения договоров
считаются одними из наиболее цивилизованных,
а по масштабу их применения в различных
сферах договорных отношений – одними из
наиболее распространенных.
При этом признание договора в качестве
документа с точки зрения закона зависит от
формы его заключения, способов выражения воли
сторон, а также порядка и необходимости его
регистрации. Последнее, т.е. документирование,
является внешней формой договора, а с юридической точки зрения – последствием признания
договора ценной бумагой. В целом, под документированием договора понимается официальная
форма фиксации воли его участников соответствующими органами и учреждениями, наделенными такими правами.
Из вышеизложенного следует, что документ
– это материальное, внешнее и вещественное
доказательство того, что был заключен договор,
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с последующим признанием его правовым актом.
При этом письменная фиксация волеизъявления
сторон договора может выражаться как в одном,
так и в нескольких документах. Документ, выполняющий функцию договора, обретает в данном
случае качество вещи – ценной бумаги, т.е.,
объекта гражданского оборота. Так, заключение
договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, а функцию договора складского хранения выполняет складское свидетельство. При заключении лицензионного договора
требуется передача технической документации
приобретателю лицензии. Договор о совместной
деятельности, договор о залоге недвижимости
и масса других видов договоров, для которых
соблюдение письменной формы и регистрация
являются обязательными, предполагают необходимость составления документа в письменном
или электронном виде. В этой связи, электронный
документ, подписанный электронной цифровой
подписью, по своей юридической силе соответствует письменному документу, подписанному
собственноручной подписью и обладает основными свойствами письменного документа (в том
числе, – возможностью предоставления копий
электронного документа) и обеспечивает лицам,
применяющим такие документы, реализацию
всех прав, как и документ на бумажном носителе, в том числе, и права на защиту [24, стр. 11].
Таким образом, документ – это вещь, но его
еще можно назвать средством для доказывания
совершения факта заключения договора или еще
полнее – юридической формой регулирования
взаимоотношений сторон, а также – юридическим средством реализации субъективных гражданских прав конкретных субъектов. При этом
придание договору качества документа целиком
зависит от законодательства и воли органов уполномоченных на его регистрацию, а так как – это
акт, для субъектов договора создаются определенные юридические последствия, которые
возникают в силу волеизъявления сторон и
влекут за собой
мотивацию правомерного
поведения. В этом ракурсе документ выступает
как средство воздействия на поведение субъектов договора, упорядочивает и создает устойчивость правовых связей, дисциплинируя поведение участников, чем способствует соблюдению
его условий. Это – сопутствующие качества договора и его характеристика, как правового акта.
В свою очередь, условия договора, как каркас,
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обеспечивают своевременное и надлежащее
соблюдение прав и исполнение обязанностей
сторон в обязательстве. В целом, для признания
договора в качестве документа важную роль
играют оферта (предложение заключить договор)
и акцепт (принятие предложения), так как
договор заключается посредством направления
оферты (предложения заключить договор) одной
из сторон и ее акцепта (принятия предложения)
другой стороной. Два этих момента являются
документ образующим фактором гражданскоправового договора и имеют большое значение
как для документирования в целом, так и для

самих договорных отношений. В этом смысле
оферта и акцепт представляют собой предварительную структурно-содержательную основу для
составления и совершения единого документадоговора. Следовательно, целесообразное использование договора и достижение заранее намеченных целей во многом зависит от составления самого документа, в котором закреплен
факт установления обязательственного правоотношения.
Договор выступает элементом правовой реальности [1] правового государства [2; 19; 21; 22] и
гражданского общества [3; 4; 16; 17; 20].

Список литературы
1. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология
причинного анализа: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с.
– (Серия «Наука и общество»).
2. Боер В.М., Городинец Ф.М., Григонис Э.П., Сальников М.В., Янгол Н.Г. Правовое государство: реальность,
мечты, будущее: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 1999. – 256 с.
3. Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации / Науч. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. –
Симферополь; Севастополь: АРЕАЛ, 2011. – 648 с.
4. Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. И.И. Кальной, И.Н. Лопушанский. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2006. – 492 с.
5.	Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие (для студентов экон. фак.) / Сост. Т,В.Сиганова. –
Омск: Омск. гос.ун-т, 2004. – 71 с.
6. Занковский С.С. Предпринимательские договоры / Отв. ред. В.В. Лаптев. – М.: Волтерс Клувер. 2004. – 218 с.
7.	Исмагилов Р.Ф., Курзенин Э.Б., Числов А.И. Договор в гражданском праве: понятие и общая характеристика // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – С. 111-116.
8.	Исмагилов Р.Ф., Курзенин Э.Б., Числов А.И. Договор в гражданском праве и его содержание // Правовое
поле современной экономики. – 2015. – № 12. – С. 82-94.
9.	Исмагилов Р.Ф., Курзенин Э.Б., Числов А.И. Договор в гражданском праве и налоги. Изменение, расторжение
и прекращение договора, его недействительность // Мир политики и социологии. – 2016. – № 1. – С. 112-121.
10. Казанцев М.Ф. Понимание гражданско-правового договора: традиционные взгляды и новые подходы //
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. –
Екатеринбург, 2002. – Вып. 3. – С. 257–282.
11. Казанцев М.Ф. Философия договора: первое приближение к решению научной задачи // Вестник НГУ. Серия:
Философия. – 2012. – Том 10. Выпуск.3. – С. 128–137.
12. Кушаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. 7-е изд., стер. – Киев: Знание, 2006. – 459 с.
13. Ларьков Н.С. Документоведение: Учеб. пособие. Ч.1. – М., 2006. – 72 с.
14.	Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Рус. яз., 1989. – 924 с.
15. Плешкевич Е. А. Коммуникационная теория документа: pro et contra // Научно-техническая информация.
Сер.1. Организация.и методика информационной работы. – 2012.- № 7. – С.1-9.
16.	Раянов Ф.М. Гражданское общество и правовое государство: проблемы понимания и соотношения:
Монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 320 с.
17.	Раянов Ф.М. Теория правового государства. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 272 с.
18.	Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студентов учреждений сред. проф.
образования. 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.
19.	Сальников В.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки юридического факультета. –
1998. – № 3. – С. 7.
20.	Сальников В.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: структура

131

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2016, № 12

и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – С. 10.
21.	Сальников В.П., Ромашов Р.А., Сальников М.В. Теория правового государства (попытка современной интерпретации) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2002. – № 3(15). – С. 3-14.
22.	Сальников М.В. Равноправие граждан перед законом и правовое государство // Вестник Удмуртского государственного ун-та. – 2000. – № 2.
23. Холиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – 488 с.
24. Холиков Р.О. Правовой режим электронного документа: вопросы использования электронной цифровой
подписи: Дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – 189 с.
25. Хрестоматия по истории Древнего Востока: Учеб. пособие. В 2-х ч. Ч. I / Под ред.М.А. Коростовцева,
И.С. Кациельсона, В.И.Кузищина. – М.: Высшая школа, 1980. – 328 с.

132

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное право. Экологическое
право и охрана окружающей среды. Корпоративное и энергетическое право. информационное право.
законодательная деятельность и правоприменительный процесс.

Трудовое право и право социального
обеспечения. Земельное,
природоресурсное и аграрное право.
Экологическое право и охрана
окружающей среды. Корпоративное
и энергетическое право. Информационное
право.законодательная деятельность
и правоприменительный процесс
АЛЕКСАНИН Александр Сергеевич,
оперуполномоченный по особо важным делам 2
отдела оперативно-розыскной части (собственной
безопасно сти) ГУ МВД Ро ссии по СанктПетербургу и Ленинградской области, адъюнкт
кафедры оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел Санкт-Петербургского
университета МВД России (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: aleksgpd@gmail.com
Специальность 12.00.12 – Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность

Основания получения компьютерной информации
в оперативно-розыскной деятельности
Аннотация. Анализируются основания проведения оперативно-розыскного мероприятия
"получение компьютерной информации". Отмечается, что в ныне действующем законе "Об
оперативно-розыскной деятельности" данные основания четко и исчерпывающе перечисляются, что позволяет решать проблемные и спорные вопросы применения рассматриваемого
оперативно-розыскного мероприятич.
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Grounds for obtaining computer information
in the operational-search activity
The summary. The bases of carrying out of operatively-search action "reception of the computer
information" are analyzed. It is noted that in the current law "On Operative-Search Activity", these
grounds are clearly and exhaustively listed, which allows solving problematic and disputable issues
of the application of the operative-investigative measures under consideration.
Key words: operative-search science; operational-search activities; obtaining computer
information; Law on the operational-search activitу.

133

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В оперативно-розыскной науке основания
проведения оперативно-розыскных мероприятий и другие фундаментальные вопро сы
наиболее полно рассмотрели В.П. Сальников и
С.И.Захарцев [3; 4; 5; 10; 8; 13; 12; 11]. Базируясь
на трудах указанных ученых, мы рассмотрим
основания проведения нового оперативнорозыскного мероприятия под названием «получение компьютерной информации».
В соответствии со статьей 7 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее – Закона об ОРД) [1] проведение получения компьютерной информации возможно при
наличии следующих оснований:
1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
сведения о:
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного
деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших,
если нет достаточных данных для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела;
2) событиях или действиях (бездействии),
создающих угрозу го сударственной,
военной, экономической, информационной или экологической безопасности
Российской Федерации;
3) лицах, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда или уклоняющихся от
уголовного наказания;
4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания
или определения суда по уголовным делам и
материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
4. Запросы других органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных
органов иностранных государств в соответствии
с международными договорами Российской
Федерации.
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Исследуемое оперативно-розыскное мероприятие проводится также для получения данных,
необходимых для принятия решений:
- 	О допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну.
- 	О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей, а также для окружающей среды.
- 	О допуске к участию в оперативнорозыскной деятельности или о доступе к
материалам, полученным в результате ее
осуществления.
- 	Об установлении или о поддержании с
лицом отношений сотрудничества при
подготовке и проведении оперативнорозыскных мероприятий.
- По обеспечению безопасности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
- 	О предоставлении либо об аннулировании
лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии, о выдаче (о продлении
срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.
- 	О достоверности сведений о законности
происхождения денег, ценностей, иного
имущества и доходов от них у близких
родственников, родственников и близких
лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и
иное имущество получены в результате
террористической деятельности, но не
ранее установленного факта начала участия
лица, совершившего террористический акт,
в террористической деятельности и (или)
являются доходом от такого имущества.
Кроме того, в целях осуществления борьбы с
коррупцией, органы, осуществляющие ОРД, при
наличии соответствующего запроса в пределах
своих полномочий проводят получение компьютерной информации в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:
1. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение:
- государственных должностей Российской
Федерации, если федеральными конститу-
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ционными законами или федеральными
законами не установлен иной порядок
проверки указанных сведений;
- государственных должностей субъектов
Российской Федерации;
- должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;
- должностей федеральной государственной
службы;
- должностей государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации;
- должностей муниципальной службы;
- должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном
фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых
Российской Федерацией на основании
федеральных законов;
- отдельных должностей, замещаемых на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами.
2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими указанные
выше должности, если федеральными конституционными законами или федеральными законами
не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.
3. О соблюдении лицами, замещающими
указанные должности, ограничений и запретов,
которые установлены Федеральным законом
«О противодействии коррупции», требований
о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и об исполнении ими
обязанностей, установленных федеральными
конституционными законами, федеральными
законами и законами субъектов Российской
Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами
не установлен иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей.
4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на
замещение должности судьи.

На этом основания для возможности проведения получения компьютерной информации в
Законе об ОРД исчерпываются.
Важно учитывать, что помимо указанных в
Законе об ОРД юридических оснований, для
проведения мероприятия необходимы также
и фактиче ские о снования – выработанная
практикой совокупность сведений о событиях или действиях, входящих в предмет ОРД.
Фактические основания можно также определить, как достаточность данных для проведения
соответствующего оперативно-розыскного мероприятия [18, стр. 178].
Но если смотреть объективно, перечень
оснований для проведения мероприятия достаточно широк. При этом для проведения получения компьютерной информации достаточно
любого из перечисленных оснований. То есть,
возможности органов, осуществляющих ОРД,
для начала проведения мероприятия достаточно
широки.
Из содержания статьи 7 Закона об ОРД
видно, что она не описывает подробным образом
указанные в ней основания, а требует использовать их с учетом других законов и подзаконных
актов Российской Федерации, а также международных договоров. Например, Закон об ОРД
предусматривает как минимум три основания,
применение которых возможно с учетом требований УПК РФ. К таким основаниям относятся: наличие возбужденного уголовного дела;
получение сведений о лицах, скрывающихся от
органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; поручение
следователя, руководителя следственного органа,
дознавателя, органа дознания или определения
суда по уголовным делам, находящимся в их
производстве.
Должностному лицу, отдавшему поручение
о проведении получения компьютерной информации, необходимо помнить, что оно требует
разрешения судьи. Поэтому указанные в поручении сведения должны содержать в себе совокупность причин, достаточных для получения,
например, разрешения суда на ограничение
конституционных прав. Ранее на практике
нередко встречалось, что такие поручения содержали очень куцые сведения, недостаточные
для проведения мероприятий, ограничивающих
конституционные права человека. Сейчас, как
показало наше исследование, указанная проблема
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стала встречаться гораздо реже.
Уголовно-процессуальная проверка сообщений о совершенном или готовящемся преступлении, предусмотренная статьей 144 УПК РФ
(или доследственная проверка), основанием для
проведения получения компьютерной информации не является. Не выдерживает критики
высказываемое мнение о том, что по поступившим материалам по признакам преступления
в ходе доследственной проверки запрещено
проведение оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем статью 7 Закона об ОРД предлагается дополнить новым указанным основанием [17, стр. 93]. Ведь именно в ходе названной
проверки поступают сведения о готовящемся,
совершаемом или совершенном преступлении. А
получение такой информации является самостоятельным основанием для осуществления ОРД,
в том числе проведения мероприятия. Иными
словами, в ходе доследственной проверки в
порядке статьи 144 УПК РФ указанное мероприятие может проводиться по такому основанию
как: «ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет
достаточных оснований для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела».
Самостоятельным основанием для проведения получения компьютерной информации
являются запросы органов, осуществляющих
ОРД. Это связано с тем, что в соответствии
с частью 4 статьи 13 Закона об ОРД, органы,
осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, призваны решать свои задачи исключительно в пределах полномочий. Такое требование закона автоматически порождает необходимость взаимодействия указанных органов
между собой. Запросы могут предусматривать
перспективу совместных или согласованных
действий органов, осуществляющих ОРД, либо
обмен информацией, представляющей взаимный
интерес для различных ведомств, например, касающейся контрабанды, наркобизнеса, организованной преступности и др. Запросы должны
оформляться в письменном виде и содержать
необходимые для проведения мероприятия основания, указанные в статье 7 Закона об ОРД.
В запросе, как и в следственном поручении,
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должен содержаться объем информации, достаточный для получения разрешения судьи на
проведение получения компьютерной информации. Впрочем, судебное решение можно
получить и по месту нахождения органа, ходатайствующего о проведении данного оперативнорозыскного мероприятия. Тогда судебное
решение направляется для исполнения вместе с
запросом.
Запросы органов разной ведомственной
принадлежности, осуществляющих ОРД, направляются в порядке, предусмотренном совместными приказами или межведомственными соглашениями. Практика взаимодействия между
различными субъектами ОРД уже достаточно
отработана.
Другим основанием для проведения получения компьютерной информации является
запрос международных правоохранительных
организаций и правоохранительных органов
иностранных государств [6]. Обязательным условием для исполнения подобных запросов является соответствие их международным договорам
Российской Федерации. В данном случае под
международным договором понимаются межгосударственные, межправительственные и межведомственные соглашения о борьбе с преступностью, а также договоры об оказании правовой
помощи. Примером таких международных
договоров может быть «Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», действующая среди стран – участников Содружества
Независимых Государств. Одной из международных организаций, работающей на основе
межведомственных международных соглашений,
следует считать Интерпол, основной задачей
которого является обеспечение широкого взаимодействия подразделений органов внутренних
дел Российской Федерации с аналогичными органами государств – членов Интерпола в борьбе с
преступностью [2].
Рассматривая это основание, С.В. Карпухин
верно обратил внимание на то, что законодатель дает возможность обращаться с запросом
в органы Российской Федерации, наделенные
правом проведения ОРД, правоохранительным
организациям и правоохранительным органам
иностранных государств [14]. Исходя из дословного трактования этого основания российская
сторона обязана исполнять международные
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запросы всех правоохранительных органов и
организаций. Однако отсюда вытекает вопрос,
имеет ли право орган, осуществляющий ОРД
на территории Российской Федерации, исполнить запрос организации, которая является
с позиции законодательства иностранного
или российского государства – «правоохранительной», но не осуществляет ОРД? Например,
в США, собственно, как и в России, к правоохранительным органам относятся адвокатура и
нотариат.
Мы согласны с С.В. Карпухиным в том, что
в рассматриваемом основании для проведения
мероприятий следует говорить не о правоохранительных органах в целом, а об органах,
наделенных правом проведения оперативнорозыскных мероприятий, а также прокуратуре
и суде. Мы согласны с предложением ученых
о необходимо сти изменить формулировку
подпункта 6 пункта 2 части 1 статьи 7 Закона
об ОРД и изложить ее в следующей редакции:
«Запросы международных правоохранительных
организаций и правоохранительных органов
иностранных государств, правомочных осуществлять ОРД, а также суда, прокуратуры и следствия в соответствии с международными договорами Российской Федерации».
Запрос международной правительственной
организации или правоохранительного органа
должен быть письменным. При этом проводимое по международному запро су получение компьютерной информации может быть
о суще ствлено исключительно по законам
Российской Федерации. Иными словами, полученное иностранной организацией судебное
разрешение на о суще ствление получения
компьютерной информации не является основанием для проведения мероприятия в России.
Для этого требуется получить и разрешение суда
Российской Федерации.
Самостоятельным основанием для получения компьютерной информации законодатель
выделил ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного
противоправного деяния, а также о лицах, его
подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях, создающих
угрозу государственной, военной, экономической

информационной или экологической безопасности Российской Федерации; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или
уклоняющихся от уголовного наказания; лицах,
без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
Рассматривая названное основание, следует
обратить внимание на указание Закона в части
получения сведений о лицах, подготавливающих,
совершающих или совершивших преступление.
В данном случае подготовку к совершению
преступления следует понимать не с точки
зрения норм уголовного права, а более широко.
Так, устойчивый замысел на совершение преступления, появившийся, например, в высказываниях лица, является мыслительной подготовкой
к совершению преступления, что дает возможность проведения получения компьютерной
информации по указанному основанию.
В оперативно-розыскной науке существует
ошибочная, на наш взгляд, точка зрения, что,
применительно к основаниям, оперативнорозыскная деятельность осуществляется:
- «от лица»;
- «от преступления».
В.Н. Осипкин пишет, что при осуществлении
ОРД «от лица» орган, ее проводящий, проверяет без возбуждения уголовного дела ставшие
известными сведения о лицах, подготавливающих, совершающих либо совершивших преступление. Этот вид ОРД наиболее сложен, так
как преступление носит латентный характер;
достаточной для возбуждения уголовного дела
информации в соответствующих правоохранительных органах нет, потерпевшие по различным
причинам (боязнь за жизнь и здоровье близких
либо боязнь уголовной ответственности за совершенные ими противоправные деяния) в осуществляющие ОРД органы не обращаются. ОРД «от
лица» наиболее характерна для специализированных подразделений органов внутренних дел
по борьбе с организованной преступностью, с
экономическими преступлениями; для подразделений органов федеральной службы безопасности. ОРД осуществляется «от преступления»,
когда возбуждено уголовное дело, либо достоверно установлен и официально подтвержден
факт безвестного исчезновения человека, обнаружения неопознанного трупа, либо имеются
сведения о лицах, скрывающихся от органов
дознания, следствия, суда или уклоняющихся
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от наказания. Оперативные подразделения в
данном случае обладают фактическими данными
о совершенном противоправном деянии, полученными в результате следственных или проверочных действий, вещественными доказательствами, показаниями, заключениями экспертиз,
иными документами [19, стр. 4]. Такое же
мнение высказывали некоторые другие ученые.
Однако, как верно заметили С.И. Захарцев,
Ю.Ю. Игнащенков и В.П. Сальников, такие
рассуждения не верны и значительно сужают
ОРД. ОРД проводится не только от наличия
«лиц» и «преступления», но и от имеющейся
информации, что в том или ином месте либо
объекте могут совершаться преступления.
Помимо того, оперативно-розыскная деятельность носит характер предупреждения, профилактики преступления. Например, уже само
наличие нефтеналивного порта, атомной станции
и т.д. является событием, фактом, создающим
потенциальную опасность для экономической
или экологической безопасности региона. В
связи с этим, для предупреждения всевозможных
преступлений на данных объектах оперативнорозыскные мероприятия необходимы сами по
себе, вне зависимости от наличия фактов преступлений или лиц, их подготавливающих или
совершивших [7; 9]. Здесь уместно вспомнить
слова Д.А. Керимова о том, что предупреждение
преступлений обходится обществу куда дешевле,
выгоднее его раскрытия [15, стр. 497].
Следующим основанием для получения
компьютерной информации является постановление о применении мер безопасности в
отношении защищаемых лиц. Основанием для
применения мер безопасности в такой ситуации, по мнению коллектива авторов под руководством И.Н. Зубова и В.В. Николюка, следует
считать наличие данных, свидетельствующих
о реальной угрозе безопасности защищаемого
лица [20, стр. 102-103]. Перечень лиц, в отношении которых могут применяться меры безопасности, в том числе и путем проведения
оперативно-розыскных мероприятий, дается в
законодательстве России.
Следующая группа оснований для проведения
получения компьютерной информации связана
со сбором данных, необходимых для принятия
решений: о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; о допуске к
работам, связанным с эксплуатацией объектов,
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представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей, а также окружающей
среды; о допуске к участию в оперативнорозыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате его осуществления; об установлении или о поддержании с
лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных
мероприятий; о предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной
детективной или охранной деятельности, о
переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока
действия, об аннулировании) удостоверения
частного охранника.
Указанные данные органы, осуществляющие
ОРД, собирают в пределах своих полномочий.
В частности, данные о допуске к сведениям,
составляющим государственную тайну, проверяются органами ФСБ. Соответственно подразделения ФСБ и вправе осуществлять сбор сведений
по названным основаниям. Решение о выдаче
разрешения на частную детективную и охранную
деятельность принимают органы внутренних
дел. Они же занимаются и сбором сведений,
необходимых для принятия указанного решения.
Получение компьютерной информации допускается также и для обеспечения безопасности
органа, осуществляющего ОРД. Под такой безопасностью понимается степень защищенности
данного органа от внешних и внутренних угроз,
минимальный уровень которых позволяет этому
органу функционировать как элементу системы
обеспечения безопасности России и решать
возложенные на него законом задачи [16].
Следовательно, проведение получения компьютерной информации при таких обстоятельствах
является необходимой мерой, направленной на
предотвращение или пресечение угроз функционирования указанного органа.
В конце 2013 года основания для проведения
оперативно-розыскных мероприятий, в том
числе получения компьютерной информации,
были значительно расширены. Необходимость
внесенных изменений была вызвана ужесточением государственной политики в борьбе с
терроризмом и коррупционными проявлениями.
Так, органы, осуществляющие ОРД, получили официальные законодательно закрепленные
полномочия проверять сведения, предоставляемые должностными лицами и кандидатами
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на замещение этих постов в части имущества,
доходов, биографии и т.д. Указанная мера государства вполне обоснована и соответствует
реалиям времени.
Проверка имущества и доходов лиц, совершивших террористический акт, имущества и
доходов их родственников и близких, является
международной практикой борьбы с терроризмом.
Если устанавливается, что имущество или доходы
получены за террористическую деятельность, они
изымаются в доход государства.

В целом надо сказать, что основания для
проведения получения компьютерной информации давно выработаны практической работой.
Основания вроде бы имеют форма льный
характер. Однако законодатель совершенно справедливо четко и исчерпывающе перечислил их
именно в Законе об ОРД. Этот шаг законодателя,
на наш взгляд, несомненно улучшил правовую
регламентацию как получения компьютерной
информации, так и всей оперативно-розыскной
деятельности.

Список литературы
1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
2. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. – М.: Наука, 1989. - 240 с.
3. Бухаров Н.Н., Захарцев С.И., Рохлин В.И., Федоров А.В., Шахматов А.В. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под редакцией В.П. Сальникова. Изд.
2-е. – СПб., 2005. – (Серия: «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности»).
4.	Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве / Под редакцией В.П. Сальникова. – СПб., 2004. – Сер. Теория
и практика оперативно-розыскной деятельности.
5.	Евстратиков Б.М., Захарцев С.И., Медведев В.Н., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия на
каналах связи (Правовой анализ) / Под редакцией В.П. Сальникова. – СПб., 2005. – 256 с. – Серия: Теория
и практика оперативно-розыскной деятельности.
6.	Егоршин В.М. Милиция, полиция, шерифат или тайны правоохранительных органов. – СПб.: Экополис и
культура, 1994. – 207 с.
7. Захарцев С.И. Наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой и прикладной
аспекты. – С.-Пб.: СПбГУ, 2011. - 264 c.
8. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке:
Монография. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 320 с. – Серия: Теория и практика оперативно-розыскной
деятельности.
9. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке:
Монография. – М.: Норма, 2015. – 400 с.
10. Захарцев С.И., Медведев В.Н., Сальников В.П. Снятие информации с технических каналов связи: правовые
вопросы: Монография. Санкт-Петербургский университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности / Под общей редакцией В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004.
– 256 с. - Серия: Теория и практика оперативно-розыскной деятельности.
11. Захарцев С.И., Сальников В.П. Оперативно-розыскная экономика и оперативно-розыскная политика //
Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 12. – С. 11-15.
12. Захарцев С.И., Сальников В.П. Что есть компрехендная теория права? // Юридическая наука. – 2016. – № 3.
– С. 5-9.
13.Захарцев С.И., Чабукиани О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: понятия и
соотношение. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2010. - 268 с.
14. Карпухин С.В. Правовое регулирование опроса в оперативно-розыскной деятельности: Дис. … канд. юрид.
наук. – СПб., 2005.
15. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта+, 2000. 560 с.
16. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 2-е изд. – М., 2000.
17. Крашенинников Н.И. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и использование
ее в оперативной судебно-следственной практике. – СПб., 2001.

139

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2016, № 12

18. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: уголовно-правовой анализ и общие вопросы
оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
- 336 с.
19.	Осипкин В.Н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. – СПб.: Санкт-Петербургский
юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2001. - 279 с.
20. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности / Под ред. И.Н.Зубова, В.В. Николюка. 4-е изд.
– М.: Спарк, 1999.

140

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право.
Уголовный процесс. Криминалистика,
судебно-экспертная деятельность
и оперативно-розыскная деятельность
Клещина Елена Николаевна,
доктор юридических наук, доцент, профессор
кафедры уголовного процесса Московского
университета МВД России (г. Москва, Россия)
Кондрат Иван Николаевич,
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У)
МИД России, доктор юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
Почетный работник Прокуратуры Российской
Федерации (г. Москва, Россия)
E-mail: inkodrat@mail.ru
Шаров Денис Васильевич,
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного процесса
Мо с ко вс ко го у н и ве р с и т е т а М ВД Ро с с и и
(г. Москва, Россия)
Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

Вред, причиненный потерпевшему преступлением:
понятие и виды
Аннотация. Рассматривается проблема вреда, причиненного потерпевшему преступ
лением. Анализируются различные виды такого вреда: физический; моральный, имущественный;
приводятся основания для признания лица потерпевшим. Формулируется авторская позиция
о том, что вопрос о признании потерпевшим при неоконченном преступлении целесообразно
поставить в зависимость от волеизъявления самого лица, подвергшегося посягательству.
Ключевые слова: потерпевший; вред, причинений преступлением; волеизъявление лица;
основания для признания лица потерпевшим.
Kleshchyna E.N.
KONDRAT I.N.
Sharov D.V.

Harm to the victim: the concept and types
The summary. The problem of harm caused to the victim is considered. Various types of such
harm are analyzed: physical; moral, property; the grounds for recognizing the person as a victim
are provided. An author's position is formulated that the question of recognizing victims with an
unfinished crime is expedient to put in dependence on the will of the person who has been subjected
to encroachment.
Key words: victim; harm, infliction of crime; the will of a person; grounds for recognizing a
person as a victim.
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Проблема вреда, причиненного преступлением, заслуживает самого серьезного отношения. Точное определение понятия вреда и
четкое разграничение его видов влияет не только
на квалификацию преступлений в уголовном
праве, но и на правильность признания лица
потерпевшим в уголовном судопроизводстве,
поскольку, вред, причиненный преступлением,
является единственным основанием такого
признания.
В словаре С.И. Ожегова вред определяется как порча, ущерб. Ущерб, в свою очередь,
как потеря, убыток, урон [20, стр. 106, 844]. В
теории уголовного процесса под вредом понимается умаление путем совершения преступления личного, имущественного или прочего
блага, принадлежащего гражданину и охраняемого законом. Вред является объективной категорией, которая представляет собой те изменения
в морально-психическом, физическом и имущественном положении лица, которые произошли в
результате совершенного преступления.
УПК РФ предусматривает следующие виды
вреда: имущественный, физический и моральный,
а также вред, причиненный деловой репутации
юридического лица.
Под имущественным вредом понимается совокупность объективно произошедших в результате
преступления негативных изменений в имущественной сфере лица, признаваемого потерпевшим. Имущественный вред выражается в
определенных убытках, лишении гражданина
принадлежащих ему материальных благ, имущества, ценностей, денег. В ч.2 ст.15 ГК РФ под
убытками понимаются расходы, которые лицо,
чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждения его имущества
(реальный ущерб).
Упущенная выгода, представляющая собой
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено,
являясь сугубо гражданской категорией, в размер
имущественного вреда, причиненного преступлением, не включается и возмещению в рамках
уголовного судопроизводства не подлежит.
Таким образом, под причинением имущественного вреда, предусмотренного УПК РФ в
качестве основания для признания лица потерпевшим, следует понимать нанесение данному
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лицу только реального ущерба, который состоит
в уничтожении, порче, повреждении, похищении,
незаконном расходовании его имущества и т.п.
Продолжительное время в научной среде
велись длительные и подчас бесплодные споры
по поводу соотношения юридических категорий
«вреда» и «ущерба», до последнего времени
содержащихся в уголовно-процессуальном законодательстве [26, стр. 67-68].
В настоящее время УПК РФ не содержит
понятие «материальный ущерб» и оперирует
только понятием «имущественный вред», что
существенно облегчает толкование и применение
данного института.
Физический вред можно определить как
совокупность объективно произошедших негативных изменений в состоянии тела человека.
Результатом причинения гражданину физического вреда может стать наступление смерти,
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
легкого вреда здоровью, а также побоев. Вместе
с тем, расстройство здоровья может наступить и без причинения телесных повреждений,
например, заражение лица ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью. Поэтому следует согласиться
с мнением авторов, считающих, что причиненный гражданину физический вред может
выражаться не только в телесных повреждениях,
но и в расстройствах здоровья [10; 22].
Что же касается физической боли, вызванной
телесными повреждениями, то, по нашему
мнению, она представляет собой физические
страдания, и относится уже не к физическому, а
к моральному вреду.
Определение морального вреда традиционно
вызывает наибольшие сложности. В юридической литературе имеются несколько точек зрения
на понятие морального вреда. Одни авторы
понимают под ним вред, причиненный чести и
достоинству гражданина [12, стр. 52], другие
– нравственные страдания, переживания человека, вызванные совершением преступления [7,
стр. 10]. Легальное понятие морального вреда
в самой общей форме раскрывается в ст. 151
ГК РФ, как физические и нравственные страдания. Более развернутое определение дает
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от
20.12.1994 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда», согласно которому моральным
вредом являются «нравственные или физические
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страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна
и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим
именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об
охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина» [3].
Из вышеизложенного следует, что законодатель, а вслед за ним и Пленум Верховного
Суда РФ определяют понятие морального вреда
через категории физического и нравственного
страдания. Страдание, таким образом, является
основным, ключевым признаком в определении
морального вреда.
В словаре С.И. Ожегова страдание определяется как «физическая или нравственная боль,
мучение» [20, стр. 770].
Физические страдания следует рассматривать
как страдания, причиненные посягательством на
нематериальные блага: жизнь, здоровье и др.,
представляющие собой физическую боль, недомогание, иные негативные телесные ощущения.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что физические страдания отнюдь не являются физическим
вредом. Так, если человек в результате преступления получил увечье, например, лишился руки
или ноги, то потеря органа, несомненно, будет
являться физическим вредом. Вместе с тем физическая боль от нанесения увечья и психологические переживания будут представлять собой уже
моральный вред, и возмещаться должны, соответственно, по правилам возмещения морального
вреда, поскольку возмещение физического вреда,
согласно ч. 1 ст. 1085 ГК РФ, не предусматривает какой-либо компенсации физических страданий. Именно поэтому физические страдания
наряду с нравственными входят в содержание
морального вреда. Данная позиция находит свое
подтверждение в указанном выше Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ, согласно которому
моральный вред может заключаться в переживаниях, связанных с физической болью от причиненного увечья, иным повреждением здоровья
либо в связи с заболеванием, перенесенным в
результате нравственных страданий [3].

В свою очередь нравственные страдания представляют собой, прежде всего, нравственные
переживания, т.е. волнения, беспокойства,
осознание невозможности в будущем вести
полноц енный образ жизни, иными словами,
нарушение нормального психического состояния
человека, вызванного преступлением.
Наконец, последним видом вреда, предусмотренным УПК РФ, является вред, причиненный
преступлением деловой репутации юридического лица.
Под репутацией понимается создавшееся
общественное мнение о достоинствах и недостатках какого-либо физического или юридического лица [11, стр. 182].
Согласно ч.7 ст.152 ГК РФ защита деловой
репутации юридического лица осуществляется
по правилам защиты деловой репутации гражданина.
Следует также отметить, что УПК РФ не
только признает за юридическим лицом право
на возмещение вреда, причиненного его имуществу и деловой репутации, но и наделяет его
статусом потерпевшего, чем фактически уравнивает правовое положение физических и юридических лиц в уголовном судопроизводстве.
Перечень видов вреда, закрепленный в ст. 42
УПК РФ, включает в себя имущественный, физический и моральный вред, а также вред, причиненный деловой репутации юридического лица.
Возникает вопрос, охватывается ли данным
перечнем весь возможный вред причиняемый
потерпевшему преступлением?
В свое время Л.Д. Кокорев, а потом и
А.А. Закатов считали, что потерпевшему преступлением может быть причинен имущественный,
моральный, физический, а также иной вред.
Иной вред, по их мнению, выражается в форме
нарушения охраняемого законом интереса [9,
стр. 7; 10, стр. 8]. Характеризуя вред, причиненный таким преступлением как, например,
воспрепятствование осуществлению избирательного права (ст.132 действовавшего ранее УК
РСФСР), авторы полагали невозможным рассматривать его лишь как моральное переживание
потерпевшего.
А.В. Ендольцева, в целом придерживаясь
данной точки зрения, считает, что вред, причи
ненный преступлением, гораздо шире видов
вреда, указанных в ч.1 ст. 42 УПК РФ, поскольку
гражданин имеет не только право на жизнь,
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здоровье, честь и достоинство, а также имущественные права, но и целый ряд других прав и
законных интересов, предоставленных человеку
Конституцией Российской Федерации и иными
правовыми актами [8, стр. 102].
Изложенная позиция, несмотря на то, что в
настоящее время она не воспринята действующим уголовно-процессуальным законом, представляется достаточно обоснованной и заслуживает пристального внимания.
Действительно, какой из предусмотренных
УПК РФ видов вреда причиняется потерпевшему при совершении таких преступлений как
отказ в предоставлении гражданину информации
(ст.140 УК РФ); воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ); воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ); воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия в
нем (ст.149 УК РФ) и др.
Разумеется, указанными преступлениями не
причиняется имущественный или физический
вред. Безусловно, вред, причиненный этими
преступлениями, не исчерпывается физическими
или нравственными страданиями, если, вообще,
моральный вред здесь будет иметь место.
По-видимому, следует признать, что в данном
случае вред заключается в ущемлении самого
права лица. Более того, ст.140 УК РФ (отказ
в предоставлении гражданину информации)
содержит прямое указание, что это деяние будет
являться преступлением только в том случае,
если причиняет вред правам или законным интересам граждан.
Все вышеизложенное относится и к юридическому лицу. Так, ч.1 ст.169 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за ограничение прав
и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости
от организационно-правовой формы, а равно за
незаконное ограничение самостоятельности либо
иное незаконное вмешательство в деятельность
индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения. Из текста данной статьи прямо
следует, что преступлением в данном случае
является не что иное, как ограничение прав и
законных интересов юридического лица.
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Интересен международный опыт по данному
вопросу.
Согласно Декларации основных принципов
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью под жертвами преступлений
понимаются лица, которым индивидуально или
коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или
существенное ущемление их основных прав в
результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные
законы государств-членов, включая законы,
запрещающие преступное злоупотребление
властью [6, стр. 23].
Анализ данного понятия показывает, что вред,
причиненный жертве преступления, может включать в себя наряду с телесными повреждениями,
моральным ущербом, эмоциональными страданиями, материальным ущербом также существенное ущемление ее основных прав [14; 15;
16; 17; 18; 19; 24].
Под термином «ущемлением» понимается
ограничение, стеснение чьего-либо права [20,
стр. 844].
В связи с этим позволим себе не согласиться с
мнением В.С. Шадрина, считающего, что причиняемый жертвам преступлений вред, имеющий
своими последствиями телесные повреждения
или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное
ущемление их основных прав вполне укладывается в понятие морального, физического или
имущественного вреда [25, стр. 149].
На наш взгляд, содержащийся в ч.1 ст.42 УПК
РФ перечень видов вреда, причиняемого потерпевшему, не охватывает возможность причинения
вреда путем ущемления его прав и законных
интересов. Отсутствие данного положения является правовым пробелом, требующим своего
устранения.
Вместе с тем, следует уточнить, что в данном
случае речь идет об ущемлении не любых прав и
законных интересов лица, а только тех, которые
находятся под охраной уголовного закона.
Учитывая изложенное, перечень видов вреда,
закрепленный в ч.1 ст.42 УПК РФ, целесообразно
дополнить указанием на возможность иного
ущемления прав и законных интересов потерпевшего, охраняемых уголовным законом.
В этом случае основания признания лица
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потерпевшим могут быть сформулированы следующим образом:
- физическое лицо признается потерпевшим
при наличии достаточных данных полагать, что преступлением или запрещенным
уголовным законом деянием невменяемого ему причинен физический, имущественный, моральный вред либо иное
ущемление его прав и законных интересов,
охраняемых уголовным законом;
- юридическое лицо признается потерпевшим при наличии достаточных данных
полагать, что преступлением или запрещенным уголовным законом деянием
невменяемого причинен вред его имуществу, деловой репутации либо иным правам
и законным интере сам, охраняемым
уголовным законом.
Наряду с обозначенными проблемами важное
практическое значение имеет вопрос признания
лица потерпевшим при покушении на преступление или приготовлении к нему.
Понятие потерпевшего уголовно-процессу
альный закон связывает с обязательным причинением ему определенного вреда. Исходя из
буквального толкования ч.1 ст.42 УПК РФ
можно сделать вывод, что если лицу преступлением вред не причинен, то его нельзя признать
потерпевшим. Таким образом, согласно УПК
РФ, только наличие одного из перечисленных в
законе видов вреда будет являться необходимым
и достаточным условием для признания лица
потерпевшим.
Вместе с тем, в теории уголовного процесса
остается дискуссионным вопрос, подлежит ли
признанию потерпевшим лицо, против которого совершено неоконченное преступление [5,
стр. 7; 7, стр. 17-22; 8, стр. 102; 22, стр. 8-9; 23,
стр. 257].
Понятия «приготовление к преступлению»
и «покушение на преступление» определены в
ст. 30 УК РФ. В случае приготовления к преступлению проблему признания лица потерпевшим
правомерно поднимать лишь относительно
приготовления к тяжкому или особо тяжкому
преступлению (ч.2 ст.30 УК РФ).
Вопрос о признании лица потерпевшим при
неоконченном покушении, когда деяние привело
к менее значительным преступным последствиям, по сравнению с теми к которым стремился виновный (например, ранение жертвы при

покушении на убийство), решается положительно
всеми авторами без исключения.
В свое время, в ныне не действующем постановлении № 16 от 1 ноября 1985 года «О
практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», Пленум
Верховного Суда СССР разъяснил, что «при
фактическом причинении морального, физического или имущественного вреда признание
потерпевшим должно производиться и по делам
о приготовлении или покушении на совершение
преступления» [4]. Данная позиция нашла свое
развитие в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве»,
согласно которому, «если совершенное преступление являлось неоконченным (приготовление
к тяжкому или особо тяжкому преступлению или
покушение на преступление), суду при решении
вопроса о признании лица потерпевшим следует
установить, в чем выразился причиненный ему
вред» [2].
Таким образом, судебная практика исходит из
того, что если приготовлением к преступлению
или покушением на преступление лицу причинен
реальный, в том числе моральный, вред, то оно
должно признаваться потерпевшим.
Однако основная полемика о признании
потерпевшим возникает как раз в том случае,
когда лицу не причинен реальный физический
или имущественный вред.
В настоящее время Пленум Верховного
Суда РФ не исключает возможность признания
лица потерпевшим при причинении ему только
морального вреда в случаях, когда неоконченное преступление было направлено конкретно
против него [2]. Но во всех ли случаях при совершении неоконченного преступления причиняется моральный вред? Как определить, достаточна ли его степень для признания лица потерпевшим? Как быть, если лицу вообще не причинено какого-либо вреда?
Ряд процессуалистов считают, что если приготовление или покушение на преступление не
причинило лицу вреда, то нет основания для
признания его потерпевшим [7, стр. 17-22;
22, стр. 8-9]. Аргументируя свою позицию,
В.М. Савицкий и И.И. Потеружа указывают: «Что
же это за потерпевший, если он ни от чего не
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пострадал, если действия преступника не затронули его прав и интересов, не причинили ему
никакого вреда?... Ясно, что признание такого
гражданина потерпевшим и выполнение в дальнейшем всех вытекающих из этого акта процессуальных действий было бы не только бесполезным, но и обременительным занятием как
для этого гражданина, так и для органа расследования и суда» [22, стр. 9].
Сегодня сложно согласиться с данной точкой
зрения, однако следует отметить, что указанная
работа явилась одним из первых исследований
в области обеспечения прав потерпевшего и
была написана в совершенно иной нормативноправовой реальности.
По мнению других ученых при приготовлении
или покушении на преступление независимо от
причиненного лицу вреда его во всех случаях
следует признавать потерпевшим [5, стр. 7; 8,
стр. 102; 13, стр. 34; 21, стр. 244]. В целом мы
согласны с указанной позицией, и полагаем, что
при совершении неоконченного преступления,
если даже создана лишь угроза причинения
конкретному лицу морального, физического или
имущественного вреда, то, все равно, возникают основания для признания его потерпевшим.
Лицо, подвергшееся посягательству, даже если
ему и не причинено реального вреда, может
быть заинтересовано в изобличении и наказании
виновного. Для эффективной же реализации
своего законного интереса оно будет нуждаться
в процессуальных правах, которыми законодатель
наделяет потерпевшего.
Последовательно отстаивавший эту точку
зрения Р.Д. Рахунов, писал, что «в тех случаях,
когда вред не наступил, но была попытка причинения вреда, гражданин, против которого эта
попытка направлена, тоже может быть допущен
в качестве потерпевшего, в равной мере, как лицо
признается обвиняемым не только в случаях,
когда оно совершило оконченное преступление,
но и тогда, когда устанавливается лишь покушение на преступление или даже только приготовление к совершению преступления» [21,
стр. 244].
Вместе с тем, необходимость «автоматического» признания лица потерпевшим во всех
случаях, когда его права и законные интересы
поставлены под угрозу нарушения, нам представляется не столь однозначной.
Рассматривая данную проблему, не стоит

2016, № 12

забывать, что в большинстве случаев реальный
физический или имущественный вред лицу либо
вообще не причиняется, либо, если речь идет о
моральном вреде, полностью зависит от его субъективных качеств. В такой ситуации признание
лица потерпевшим и, соответственно, возложение на него всех прав и обязанностей потерпевшего, действительно, может стать для него
бесполезным и достаточно обременительным
занятием.
Поэтому, на наш взгляд, вопрос о признании
потерпевшим при неоконченном преступлении
целесообразно поставить в зависимость от
волеизъявления самого лица, подвергшегося
посягательству. Если данное лицо изъявляет
желание быть признанным потерпевшим – оно
должно быть им признано. Если не желает, то
не может быть принуждено к этому. Подобным
образом в уголовном судопроизводстве решается вопрос, связанный с признанием лица гражданским истцом (ст. 44 УПК РФ). Однако более
эффективно обеспечить права и законные интересы пострадавшего при неоконченном преступлении позволит иная уголовно-процессуальная
аналогия, а именно то, как в УПК РФ реализовано обязательное участие защитника: «Участие
защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 1) подозреваемый, обвиняемый
не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 настоящего Кодекса» (п.1 ч.1
ст. 51 УПК РФ).
Иными словами, если лицо, непосредственно
подвергшееся посягательству, изъявляет нежелание приобретать процессуальный статус
потерпевшего, то его не следует принуждать
к этому. Во всех же остальных случаях оно,
согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г.
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования прав потерпевших
в уголовном судопроизводстве» [1], должно
быть признано потерпевшим незамедлительно
с момента возбуждения уголовного дела. Такое
волеизъявление пострадавшего может быть
оформлено в виде заявления на имя дознавателя,
следователя.
Следует отметить, что все вышеизложенное
применимо как к физическому лицу, так и к
юридическому лицу, за исключением того, что
юридическому лицу в принципе не может быть
причинен ни физический, ни моральный вред.
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Специальные полномочия войск национальной
гвардии: задержание, вскрытие транспортного средства
Аннотация. Анализируется процедура задержания лица военнослужащими национальной
гвардии. Рассматриваются основания задержания, основные принципы защиты прав
задержанных. установленный порядок вскрытия и досмотра транспортного средства.
Ключевые слова: задержание; войска национальной гвардии; основания задержания;
досмотр; вскрытие транспортного средства;
Sal'nikov V.P.
Kondrat E.N.
Borisov O.S.

Special powers of the troops of the National Guard:
detention, opening of the vehicle
The summary. The procedure for detaining a person by members of the National Guard is
analyzed. The grounds for detention, the basic principles of protecting the rights of detainees are
considered. the established order of opening and inspection of a vehicle.
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Статья 10. Задержание
1. Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии вправе задерживать до передачи
в полицию:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу;
2) лиц, совершивших побег из-под стражи, а также лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо
не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного
ареста;
4) лиц, находящихся в розыске;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности войск национальной гвардии, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством об административных правонарушениях;
6) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа;
7) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на территории охраняемых войсками
национальной гвардии объектов.
2. Лицо, подвергнутое задержанию (далее – задержанное лицо), в сопровождении военнослужащих
(сотрудников) войск национальной гвардии и с соблюдением условий, исключающих угрозу их жизни
и здоровью, подлежит доставлению в ближайший орган внутренних дел в кратчайший срок, но не
позднее трех часов с момента задержания.
3. В каждом случае задержания военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии обязан
разъяснить задержанному лицу основания задержания.
4. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения
задержанного лица.
5. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их транспортные средства, плавучие средства (суда) подвергаются досмотру в порядке, установленном законодательством
об административных правонарушениях, если иной порядок не установлен федеральным законом.
6. О каждом случае задержания военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии
несовершеннолетнего незамедлительно уведомляются его родители или иные законные представители.
7. О задержании военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии иностранного
гражданина или подданного иностранного государства незамедлительно уведомляется дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. О задержании военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии военнослужащего незамедлительно уведомляется командование воинской части, в которой этот военнослужащий
проходит военную службу.
9. Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии принимают при необходимости
меры по оказанию задержанному лицу первой помощи, а также меры по устранению возникшей при
задержании угрозы жизни и здоровью граждан или имуществу.
Комментарий к ст.10.
Статья 10 комментируемого закона регулирует процедуру задержания военнослужащими

национальной гвардии.
Задержание – мера уголовно-процессуального
или административно-процессуального принуж-
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дения, близко примыкающая по характеру ограничений, которым подвергается личность, к
мере пресечения в виде заключения под стражу.
По существу, это кратковременное лишение
свободы подозреваемого. В силу неотложности
задержания закон не требует для его применения санкции прокурора или решения суда. В
то же время закон устанавливает ряд гарантий
законности [13; 14; 15; 16; 17; 22; 23; 24; 25;
26] и обоснованности осуществления этой меры
принуждения, четко регламентируя условия,
основания, мотивы и сроки ее применения.
Правила производства задержания закреплены в ст. 122, 1221, 123 УПК [4], а также в
Законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
[5]. Решение о задержании принимается в целях
проверки причастности (непричастности) лица
к совершению преступления и решения вопроса
применении к нему меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Производство задержания допустимо лишь
при определенных условиях и по основаниям,
указанным в законе.
Часть 1 ст.10 комментируемого закона устанавливает основания задержания военнослужащими (сотрудниками) войск национальной
гвардии. Согласно части 1 ст. 10 они вправе
задерживать до передачи в полицию:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;
2) лиц, совершивших побег из-под стражи, а
также лиц, уклоняющихся от отбывания
уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания
наказания либо не прибывших к месту
отбывания наказания в установленный в
указанном предписании срок;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста;
4) лиц, находящихся в розыске;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных
правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности войск
национальной гвардии, – по основаниям, в
порядке и на срок, которые предусмотрены
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законодательством об административных
правонарушениях;
6) лиц, допустивших нарушение правил
комендантского часа;
7) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на территории охраняемых войсками национальной гвардии
объектов.
Согласно части 2 комментируемой статьи
лицо, подвергнутое задержанию в сопровождении военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии и с соблюдением условий,
исключающих угрозу их жизни и здоровью,
подлежит доставлению в ближайший орган
внутренних дел в кратчайший срок, но не позднее
трех часов с момента задержания.
Нашей страной ратифицировано значительное
количество международно-правовых соглашений,
регулирующих процедуру и основания задержания. Такими международными документами,
на которых базируется комментируемый Закон,
являются: Всеобщая декларация прав человека
1948 г. [6], Международный пакт о гражданских
и политических правах 1966 г. [8], Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН «Основные
принципы обращения с заключенными» [11],
Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод [7], Европейская Конвенция
по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126 (Страсбург, 26 ноября 1987 г.)
[10].
Особое внимание следует обратить на Свод
принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме (утвержден Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г.) [12].
В частности принцип 3 устанавливает, что в интересах лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, не допускается никакое ограничение или умаление каких
бы то ни было прав человека, признаваемых или
существующих в каком-либо государстве в соответствии с правом, конвенциями, правилами или
обычаями.
Также в Своде принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме, сформулированы
принципы обращения с заключенными, которые в
той или иной форме нашли отражение в комментируемом Законе, в частности запрещение
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дискриминации заключенных по признаку расы,
пола, языка, различных политических и других
убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного, семейного
положения. Принцип 8 этого документа гласит,
что к задержанным лицам применяется режим,
соответствующий их статусу, не осужденных
лиц. В этой связи они всегда, когда это возможно,
помещаются отдельно от лиц, находящихся в
заключении.
Часть 3 комментируемой статьи устанавливает норму, согласно которой в каждом случае
задержания военнослужащий (сотрудник) войск
национальной гвардии обязан разъяснить задержанному лицу основания задержания.
С соответствии с частью 4 комментируемой
статьи срок задержания исчисляется с момента
фактического ограничения свободы передвижения задержанного лица.
Согласно статье 5 Закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [5] о всяком случае задержания лица орган дознания или следователь
обязаны в течение 24 часов сделать письменное
сообщение прокурору, а последний в течение 48
часов с момента получения извещения обязан
дать санкцию на заключение под стражу либо
освободить задержанного. Следовательно, срок
задержания не может превышать 72 часов
Часть 5 комментируемой статьи устанавливает, что задержанные лица, находящиеся при
них вещи и документы, а также их транспортные
средства, плавучие средства (суда) подвергаются
досмотру в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, если иной порядок не установлен федеральным законом.
Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются
в случае необходимости в целях обнаружения
орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Под досмотром
вещей, находящихся при физическом лице,
понимается обследование вещей, проводимое
без нарушения их конструктивной целостности.
Сущность досмотра вещей состоит в принудительном обследовании вещей, товаров, ручной
клади, багажа, груза и другого имущества гражданина со вскрытием тары, упаковок, замков (в
отличие от осмотра, который проводится визуально, без вскрытия тары, упаковок, замков). Под

личным досмотром следует понимать принудительное обследование тела человека и его одежды
для обнаружения и изъятия документов, вещей и
других предметов, явившихся орудием или непосредственным объектом правонарушения, а также
установления их личности.
Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, производится в
случаях: когда лицо застигнуто в момент совершения административного правонарушения
или непосредственно после его совершения;
при наличии признаков правонарушения в виде
следов на одежде гражданина или его вещах;
когда очевидцы прямо указывают на конкретное
лицо, как на совершившее правонарушение; когда
имеются показания технических средств контроля
и в некоторых других случаях.
Согласно части 6 комментируемой статьи о
каждом случае задержания военнослужащими
(сотрудниками) войск национальной гвардии
несовершеннолетнего незамедлительно уведомляются его родители или иные законные представители.
В соответствии со ст. 26 ГК РФ [1] и ст. 64
Семейного кодекса [3] законными представителями несовершеннолетнего являются родители,
усыновители, попечители.
Часть 7 комментируемой статьи регулирует
задержание военнослужащими (сотрудниками)
войск национальной гвардии иностранного гражданина или подданного иностранного государства. В этом случае согласно комментируемой
статье незамедлительно уведомляется дипломатическое представительство или консульское
учреждение соответствующего иностранного
государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы задержания
гражданина иностранного государства на территории Российской Федерации регламентируются
уголовно-процессуальным законодательством, в
частности ст. 1, 3, 96 и 108 УПК РФ.
В соответствии со ст. 36 Венской конвенции
о консульских сношениях [9] консульское учреждение представляемого государства должно быть
безотлагательно уведомлено о том, что гражданин
его государства арестован, заключен в тюрьму,
задержан в каком-либо ином порядке, если
иностранный гражданин этого потребует. В Своде
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме, провозглашается, что «если задержанное
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или находящееся в заключении лицо является
иностранцем, ему должно быть без промедлений
сообщено о его праве связаться с помощью надлежащих средств с консульством или дипломатическим представительством государства, гражданином которого оно является или которое иным
образом правомочно получить такое сообщение
в соответствии с международным правом...», при
этом «любое уведомление, упомянутое в настоящем принципе, должно отправляться или разрешаться компетентным органом без промедления»
(п. 2, 4 Принципа 16). Вместе с тем 12-часовой
срок уведомления, который закреплен в ч. 1 ст.
96 УПК РФ и в п. 20.4 Приказа МВД России от
30.04.2012 № 389 «Об утверждении Наставления
о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления
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граждан», не согласуется ни с одним из сроков,
установленных в нормах международного права,
а также двусторонних консульских конвенциях
и договорах, заключенных СССР и Российской
Федерацией с зарубежными странами.
Согласно части 8 комментируемой статьи о
задержании военнослужащими (сотрудниками)
войск национальной гвардии военнослужащего
незамедлительно уведомляется командование
воинской части, в которой этот военнослужащий
проходит военную службу.
В соответствии с частью 9 комментируемой
статьи военнослужащие (сотрудники) войск
национальной гвардии принимают при необходимости меры по оказанию задержанному лицу
первой помощи, а также меры по устранению
возникшей при задержании угрозы жизни и
здоровью граждан или имуществу.

Статья 11. Вскрытие транспортного средства
1. Войска национальной гвардии имеют право производить вскрытие транспортного средства, в
том числе проникновение в него при несении боевой службы (службы), в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также:
1) для спасения жизни граждан;
2) для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;
4) для пресечения преступления;
5) для проведения осмотра транспортного средства и (или) груза, если имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи,
изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные;
6) для проверки сообщения об угрозе террористического акта;
7) для установления обстоятельств несчастного случая.
2. Перед вскрытием транспортного средства, за исключением случаев, когда это не представляется возможным, военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии обязан назвать
свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию собственника либо иного законного
владельца транспортного средства или находящихся в нем граждан служебное удостоверение, предупредить о своем намерении, разъяснить им причину и основания вскрытия транспортного средства, а также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан.
3. О вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов с момента вскрытия транспортного
средства информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.
4. Войска национальной гвардии в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого транспортного средства обеспечивают недопущение доступа посторонних лиц в транспортное
средство.
Комментарий к статье 11.
Статья 11 комментируемого закона регулирует

процедуру вскрытия военнослужащими национальной гвардии транспортного средства.
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Транспортное средство, по определению
словаря терминов ГАИ – это устройство для
передвижения и перевозки грузов, пассажиров, в
котором тяговая сила создается за счет двигателя
(механическое), мускульной силы человека (велосипед и т.д.) или животных (гужевое).
При этом следует иметь в виду, что право
отличает осмотр транспортного средства от его
досмотра.
Такие нормативные акты как КОАП и ПДД
не содержат понятие осмотра. Данное определение есть в подзаконном Административном
регламенте МВД, регулирующему контроль за
дорожным движением. Осмотр автомобиля – это
визуальное исследование непосредственно транспортного средства и груза, перевозимого автомобилем. Осмотр может проводиться только в таких
случаях [18; 19; 20; 21]:
Что касается досмотра, то в соответствии
со статьей 27.9. КОАП РФ досмотр транспортного средства любого вида – это обследование
транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения
либо предметов административного правонарушения [2].
Вскрытие транспортного средства – это новая
форма его досмотра установленного комментируемым законом.
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает 7 оснований таких действий. В соответствии с частью 1 комментируемой статьи войска
национальной гвардии имеют право производить вскрытие транспортного средства, в том
числе проникновение в него при несении боевой
службы (службы), в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а
также:
1) для спасения жизни граждан;
2) для обеспечения безопасности граждан или
общественной безопасности при массовых
беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
3) для задержания лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступления;
4) для пресечения преступления;

5) для проведения осмотра транспортного
средства и (или) груза, если имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из
гражданского оборота или ограниченно
оборотоспособные;
6) для проверки сообщения об угрозе террористического акта;
7) для установления обстоятельств несчастного случая.
В соответствии с частью 2 статьи 11 комментируемого закона перед вскрытием транспортного средства, за исключением случаев, когда это
не представляется возможным, военнослужащий
(сотрудник) войск национальной гвардии обязан
назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию собственника либо иного
законного владельца транспортного средства или
находящихся в нем граждан служебное удостоверение, предупредить о своем намерении, разъяснить им причину и основания вскрытия транспортного средства, а также возникающие в связи
с этим права и обязанности граждан.
Часть 3 комментируемой статьи устанавливает норму согласно которой о вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов с момента
вскрытия транспортного средства информируется собственник транспортного средства, если
такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие, в порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, в
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и в сфере вневедомственной
охраны.
Согласно части 4 комментируемой статьи
войска национальной гвардии в отсутствие
собственника или иного законного владельца
вскрытого транспортного средства обеспечивают
недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство.
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Незаконный оборот наркотиков: правовые
и организационные основы противодействия
и сотрудничество государств-участников СНГ
Аннотация. Рассматривается проблема противодействия незаконному обороту нарко
тических средств и психотропных веществ в государствах – участниках СНГ. Подчеркивается
необходимость выработки и реализации согласованной политики и комплексных мер
противодействия транснациональному наркобизнесу, создания единого правового пространства
в данной сфере. Приводятся основные направлениями совершенствования национальных систем
противодействия незаконному обороту наркотиков.
Ключевые слова: наркотики; наркотические средства и психотропные вещества;
противодействие незаконному обороту; сотрудничество; государства – участники СНГ;
единое правовое пространство.
Madzhidzoda D.Z.

Illicit drug trafficking: legal and the organizational basis
for counteraction and cooperation of the CIS member states
The summary. The problem of countering the illegal circulation of narcotic drugs and
psychotropic substances in the CIS member states is considered. The need to develop and implement
coordinated policies and comprehensive measures to counter the transnational drug business, to create
a single legal space in this area is underlined. The main directions of improving national systems for
countering illicit drug trafficking are given.
Key words: drugs; narcotic drugs and psychotropic substances; counteracting illicit trafficking;
cooperation; CIS member states; a single legal space.

156

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО.

На сегодняшний день проблема распространения наркотиков вошла в число наиболее социальных проблем всего мира. Незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ
характеризуется высокой организованностью и
тесной связью международных наркосиндикатов.
За последние годы наркомания превратилась
в одну из самых больших угроз национальной
безопасности различных государств [3; 8; 24],
наряду с международным терроризмом и экстремизмом [6; 18; 21; 23]. Особо остро обстоит
дело в Таджикистане, Российской Федерации,
и других южных странах СНГ, в Афганистане,
Пакистане и других государствах ЦентральноАзиатского региона. В связи с чем, представляется возможным, основываясь на исследованиях,
посвященных региональному анализу преступности, изучив проблемы распространения и предупреждения незаконного оборота наркотиков в
Республике Таджикистан, определить основные
направления противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных
веществ в названных государствах.
Территориальный подход в изучении преступности в свое время в СССР получил развитие
в По становлении ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров СССР
от 27 июля 1966 года «О мерах по усилению
борьбы с преступностью», в котором указывалось на необходимость систематического и глубокого анализа положения дел с преступностью
в каждой республике, крае, области, городе и
районе [1].
Данный подход показал свою эффективность
и в настоящее время активно используется на
территории всех государств-участников СНГ
Правительством Республики Таджикистан
проводятся активные мероприятия по укреплению безопасности государственной границы,
недопущению проникновения в республику
экстремистских сил, предотвращение террористических акций, незаконного ввоза огнестрельного оружия и боеприпасов, контрабанды наркотических веществ и нелегальной миграции.
Таджикистан, который на себе ощутил удары
новых явлений века, является активной стороной
в антитеррористической деятельности и борьбы
с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ [10; 15].
Несмотря на принимаемые мировым сообществом меры, разветвленная сеть криминальных

группировок организованной преступности по
незаконному обороту наркотиков не собирается
отступать, и уступать свои позиции. Нелегальное
производство наркотических веществ в Афгани
стане и их контрабанда через территории близлежащих центрально-азиатских республик, остается для всего мирового сообщества достаточно серьезной проблемой и представляет
реальную угрозу безопасности и стабильности
развития стран Центральной Азии и Европы.
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно обращал
пристальное внимание мирового сообщества
на проблему распространения наркотических
веществ афганского происхождения, выступал
с инициативой создания «пояса безопасности»
вокруг Афганистана для борьбы с незаконным
оборотом наркотиков и принятия активных
мер по урегулированию внутри афганского
конфликта. Антитеррористические операции
проводимые силовыми структурами Афганистана
и США ощутимых результатов по предотвращению производства и контрабанды наркотических веществ не дает. Между тем, данный вопрос
остаётся самым важным фактором в афганской
проблеме.
Незаконный оборот наркотических средств
и психотропных веществ в Республике Таджи
кистан в настоящее время достиг уровня государственной проблемы. Наркомания приобрела
масштабы, непосредственно угрожающие устоям
общества и здоровью нации, экономике страны,
правопорядку и безопасности государства.
Динамика распространения этого негативного
явления приобрела настолько высокие темпы и
достигла таких масштабов, что потребовалось
принятие самых решительных мер, направленных
на сдерживание данной угрозы. В этой связи
борьба с наркооборотом и наркотизацией населения, затрагивающая интересы каждого отдельного человека и общества в целом, прочно вошла
в число приоритетных задач государственных
правоохранительных органов, общественных
объединений и каждого гражданина [13; 14; 16].
Профессор К.Т. Ростов, обобщив исследования, отчасти рассматривающие территориальный социально-криминологический анализ
преступности, и разработав метрологию регионального анализа преступности, отчетливо
показал обязательность использования регионального подхода в социальном и криминологическом
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исследовании преступности, необходимость
учета влияния территориальных, экономических,
социальных, политических, организационноправых и управленческих факторов, накладывающих свою специфику на состояние наркопреступности [19; 20].
Выступая на 58-й Се ссии Генеральной
Ассамблеи ООН (30 сентября 2003 года),
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон
подчеркнул: «Незаконная торговля наркотиками
стала одним из основных источников финансирования международного терроризма. Острота
и масштабность проблем, связанных с наркотиками и их незаконным оборотом, ясно свидетельствуют о глобальной опасности, угрожающей международной стабильности и безопасности в целом. Таджикистан, с его протяженной
границей с Афганистаном, оказался между
основными мировыми производителями опия и
героина, и странами-потребителями, куда международная организованная преступность сбывает
“белую смерть”». В качестве первоочередных
национальных приоритетов Президент поставил
задачу решительного пресечения транзита наркотиков через Таджикистан. При этом он отметил,
что успех борьбы с наркотической агрессией,
за которой стоят много миллиардные прибыли
в далеких от Таджикистана странах, возможен
только при консолидации коллективных усилий.
С учетом разрастания наркоугрозы и для интенсификации многостороннего сотрудничества по
борьбе с ней, должно быть создано глобальное
партнерство по противодействию наркотической
опасности.
Несмотря на серьезные меры, принимаемые
Организацией Объединенных Наций и правительствами большинства против распространения
наркотиков, наркобизнес по объему финансовых
операций вышел на второе место в мире после
торговли оружием. Доходы преступных организаций, производящих и распространяющих
наркотики по всему миру, достигают более 500
миллиардов долларов в год. По мнению заместителя Генерального секретаря ООН, эти деньги,
инвестируемые в национальные экономики,
могут оказывать значительное влияние на политику государств.
Базовыми характеристиками, определяющими
территориальные различения преступности,
выступают социально-экономические явления
и процессы. Они являются итогом, во-первых,
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региональной специфики явлений социальноэкономического, социально-культурного, органи
зационно-управленческого правового характера;
во-вторых, особенностей динамики этих явлений
в регионах; во-вторых, специфики взаимодействия разных явлений в одном и том состояния
внешнего социального контроля, предупредительной и правоохранительной деятельности.
Причем социально-экономические изменения
влияют на преступность не сразу, а через определенный период, поскольку, во-первых, механизм
этого влияния опосредуется характеристиками
населения, субъективным фактором; во-вторых,
преступность порождают не сами по себе экономические процессы, пусть даже неблагоприятные, а отрицательные последствия недостаточного учета или игнорирования этих процессов в
управленческой деятельности, предупреждении
преступности.
Преступный мир, паразитирующий на наркобизнесе, имеет высокую организацию, разветвленную сеть и агентуру, собственные вооруженные силы и разведывательные службы,
банки, морские суда, автотранспорт, железные
дороги и авиацию. Сегодня наркомафия широко
использует мировые достижения науки о всех
сферах деятельности. Легально эксплуатируя
космическую связь, они приобретают надежность зашифрованного общения друг с другом в
любых точках земного шара. Покупая труд генетиков и биохимиков, они становятся владельцами новых высококачественных сортов наркосодержащих растений, изменяют их природную
окраску, что затрудняет аэровоздушное и космическое сканирование незаконных плантаций. В
целях расширения и укрепления своего влияния
международные наркосиндикаты используют
самые различные методы, от тайных подрывных
операций до открытых военных столкновений.
По оценкам Международного комитета по
контролю за наркотиками, угроза наркомании в
настоящее время приобрела глобальный политический, экономический и социальный аспекты
и наряду с опасностью ядерной войны, экологической катастрофы, распространением СПИДа,
входит в число наиболее острых мировых
проблем.
Более чем двадцатилетний период сотрудничества государств-участников СНГ показывает, что проблема незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, иных,
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вызывающих состояние одурманивания веществ,
не только не ослабла, но стала еще более острой.
Го сударства-участники СНГ являют ся
объектами активной наркоэкспансии. Геополити
ческое положение большинства государств
таково, что их территория притягательна для
наркопреступников с позиции использования для
транзитного перемещения наркотиков в другие
страны мира и организации каналов наркотрафика [5]. Все это оказывает существенное негативное влияние на развитие наркоситуации на
пространствах СНГ, способствует консолидации
и интернационализации криминальных сообществ, росту их преступного профессионализма
и делает население государств крайне уязвимым
для наркоагрессии. Важнейшим внутренним
фактором, способствующим росту незаконных
операций с наркотиками в странах Содружества,
является переходный период их развития, характерный политической нестабильностью, резким
ухудшением уровня жизни у большинства населения, разрушением прежних социальных инфраструктур. Традиционные экономические, культурные и иные связи населения независимых
государств предопределили особый режим пересечения государственных границ на пространстве Содружества, что также используется организованными преступными группировками в
преступных интересах [12].
Помимо общих условий, осложняющих наркоситуацию во всех государствах-участниках
Содружества Независимых Государств, в каждой
отдельной стране имеются свои специфические факторы и причины, благоприятствующие
распространению наркомании и наркопреступности. В ряде государств имеется обширная
сырьевая база для производства наркотиков
растительного происхождения, в других –
прочные традиции бытового употребления
наркотиков в немедицинских целях, в третьих
– наличие сырья и производственные мощности
для изготовления наркотиков, которые используются преступниками для налаживания производства синтетических наркотических препаратов
[7; 22; 25].
В силу указанных обстоятельств проблема
наркомании, захлестнувшая мировое сообщество, актуальна для всех государств-участников
СНГ. Снижение наркоугрозы в пределах любой
страны из членов Содружества возможно только
на пути тесного взаимодействия государственных

и общественных структур, а также международного сотрудничества.
С о вм е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь го суд а р с т в участников СНГ в борьбе с преступностью предопределила необходимость выработки и реализации согласованной политики и комплексных
мер противодействия незаконному производству
и обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров (далее – «наркотики»), создания единого правового пространства в данной сфере, координации деятельности
и повышения эффективности сотрудничества
компетентных органов в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании
данного вида преступлений, розыске и выдаче
лиц, их совершивших.
Страны СНГ ратифицировали все основные
конвенции ООН в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту. В рамках многосторонних отношений они включены в международную систему борьбы с этим явлением. В законодательство внесены изменения, в соответствии
с требованиями международных конвенций ООН
1961, 1971, 1988 годов, Всеобъемлющего междисциплинарного акта по борьбе против злоупотребления наркотическими средствами. В частности утверждены списки наркотических средств,
психотропных веществ, подлежащих контролю,
и учтены иные положения международных договоров и соглашений.
Противодействие незаконному обороту наркотиков на региональном и межрегиональном
уровне регулируется Соглашением о сотрудничестве между министерствами внутренних дел СНГ
в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ от 21 октября
1992 г. (Киев, Украина), решением Совещания
министров внутренних дел государств-участников
СНГ о проведении совместных научных исследований от 25 октября 1995 г. (Армения, Ереван),
решением Совета министров внутренних дел, о
мерах по активизации взаимодействия органов
внутренних дел государств-участников СНГ
в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от
17 апреля 1996 г. (Душанбе, Таджикистан),
решением Совета глав го сударств СНГ о
Межгосударственной программе совместных
мер борьбы с организованной преступностью
и иными видами опасных преступлений на
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территории государств-участников Содружества
Независимых Государств на период до 2000 г.
от 17 мая 1996 г. (Москва, Россия), Соглашение
о сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств в борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров вступило
в силу для Российской Федерации 4 января 2002
года [2].
Все указанные акты нацелены на координацию правовых организационных, экономических и иных мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими в странах СНГ.
Одновременно каждое из государств Содру
жества принимает на национальном уровне меры
законодательного, организационного иного характера по совершенствованию антинаркотической
политики.
Для большинства стран и для всего постсоветского пространства [4; 9; 11] в целом наблюдается тенденция роста выявленных фактов сбыта
наркотических средств (в среднем на 2,4-3,5%).
Небольшое снижение выявленных преступлений
в отдельных государствах (Азербайджан) связано
с избранным направлением на ликвидацию
крупных наркосбытчиков с межрегиональными
связями, занимающихся контрабандой наркотиков и в тоже время с совершенствованием
преступной деятельности распространителей
наркотиков, повышением их конспирации.
Фактический рост незаконного оборота наркотиков в подавляющем большинстве государствучастников СНГ подтверждается такими показателями, как увеличение числа лиц, злоупотребляющих наркотиками в немедицинских целях (за
исключением Республики Таджикистан) и увеличением объема наркотиков, находящихся в незаконном обороте.
Увеличение численности лиц, злоупотребляющих наркотиками, в том числе больных
наркоманией, отмечено в Республике Армения,
Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Республике
Молдова, Российской Федерации, Узбекистане,
Украине.
Для всех без исключения государств СНГ
характерно омоложение и феминизация немедицинского потребления наркотиков и возрастание
наркомании. Это приводит к доминированию
среди потребителей наркотиков лиц молодежного возраста и несовершеннолетних, резкому
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увеличению удельного веса женщин в общей
массе потребителей наркотиков.
Другой опасной тенденцией, является увеличение удельного веса лиц несовершеннолетнего
возраста и женского пола в совершении преступлений, связанных с наркотиками.
О росте объемов незаконного рынка наркотиков свидетельствует увеличение количества
наркотиков, изымаемых правоохранительными
органами из незаконного оборота, отмечаемое по
всем странам СНГ.
Анализ производимых изъятий позволяет
сделать следующие выводы:
- в незаконном обороте увеличивается
удельный вес тяжелых и наиболее активных
наркотиков (героин, другие наркотики
опийной группы, амфетамины);
- происходит унификация структуры незаконного оборота наркотиков во всех
государствах-членах СНГ. В незаконном
обороте преобладают препараты опийной
группы как естественного происхождения,
так и синтетические, повсеместно отмечается увеличение удельного веса героина,
а также рост потребления амфетаминов,
галлюциногенов. После опийной группы
второе место по распространенности
занимают наркотики каннабисной группы
(марихуана, гашиш).
Незаконный оборот наркотиков в настоящее время практически во всех государствах
Содружества является сферой деятельности
организованной преступности. Наблюдается
интернационализация наркопреступности: укрепление связей между национальными и международными группировками в сфере незаконного
оборота наркотиков, их тесное взаимодействие.
На пространстве СНГ появились представители нигерийских, албанских, чеченских и
иных этнических наркогруппировок, что свидетельствует о налаживании наркотрафиков в
центральные и портовые города, а также в страны
Западной Европы.
На организационном и управленческом уровне
незаконный оборот наркотиков находится в руках
транснациональной наркомафии. На исполнительских ролях в каждом из государств СНГ
отмечается абсолютное преобладание представителей титульной нации.
Функционирование наркосети обеспечивается маргинальными слоями населения,

160

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО.

средний возраст наркоманов составляет 25-30
лет, около 90% из которых лица, не занятые
общественно-полезной деятельностью, в том
числе безработные.
В общем объеме, изымаемых наркосодержащих веществ растет количество героина,
других наркотиков опийной группы. Ежегодный
рост контрабанды героина и опия-сырца возрастает в среднем на 10% .
На втором месте продолжают оставаться
наркотики каннабисной группы.
В ряде государств (Беларусь, Казахстан,
Молдова, Россия, Украина) отмечается увели
чение в незаконном обороте ранее неиспользовавшихся потребителями наркотиков и в первую
очередь синтетических.
Факторами, существенно влияющими на
формирование наркоситуации, структуру наркотических средств, находящихся в незаконном
обороте являются:
- использование организованной преступностью территорий большинства стран
СНГ для незаконного транзита наркотиков из стран-производителей в страныпотребители;
- наличие собственной растительной базы
для изготовления наркотиков растительного
происхождения;
- целенаправленная деятельность транснациональной наркопреступности, направленная на распространение среди населения государств СНГ наркотиков.
Так, афганский героин – основной предмет
незаконной транспортировки и транзита. Его
переправляют по четырем основным каналамчерез страны СНГ по маршрутам:
- Кандагар – Герат – Туркменистан – Россия
– Западная Европа;
- Кандагар – Балх – Джаузджан – Узбекистан
– Россия – Западная Европа;
- Кундуз – Харлонская область Таджикистана
– Россия; – Западная Европа;
- Пешавар – Читраль (северо-западный
Пакистан) – афганский Бадахшан – Горно
– Таджикитстан – Кыргызстан – Россия –
Западная Европа.
Сравнительный анализ официальных данных
о состоянии наркоситуации в государствахучастниках СНГ позволяет сделать следующие
выводы.
В настоящее время можно говорить о

формировании единого «черного рынка» незаконного оборота наркотиков на всем пространстве СНГ. Это находит выражение:
- во-первых, в сближении структуры наркотических средств, находящихся в незаконном обороте в отдельных государствах;
- во-вторых, в сближении оптовых цен на
основные виды наркотиков в различных
регионах;
- в-третьих, в функционировании устойчивых незаконных каналов наркотрафика, проходящих по территориям всех
государств;
- в-четвертых, в интернациональном характере преступных групп и сообществ,
осуществляющих незаконную деятельность
в сфере оборота наркотиков.
Другим выводом из анализа имеющихся
данных следует признать формирование на
пространстве СНГ единой региональной системы
наркомафии, в свою очередь, входящей в транснациональную систему накропреступности.
Активное развитие наркобизнеса оказывает
негативное воздействие на социальные, экономические и иные сферы жизнедеятельности во
всех государствах СНГ. В большинстве из них
проблема наркотиков признана одной из главных
угроз для общественной и государственной безопасности.
В целях противодействия незаконному обороту
наркотиков, злоупотреблению ими государстваучастники СНГ предпринимают меры на международном, региональном, национальном уровнях.
Основными направлениями совершенствования национальных систем противодействия
незаконному обороту наркотиков в большинстве
государств-участников СНГ являются:
- формирование специального антинаркотического законодательства;
- создание специализированных органов по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков
для проведения скоординированной государственной политики в сфере оборота
наркотиков и противодействия их незаконному обороту;
- совершенствование норм национального законодательства, направленного на
контроль за оборотом наркотиков и противодействие их незаконному обороту;
На региональном уровне основными направлениями в деятельно сти го сударств СНГ
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выступают:
- заключение межгосударственных, межправительственных, межведомственных
двус торонних и многосторонних соглашений о взаимодействии в этой области;
- информационный обмен в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков;
- проведение широкомасштабных опера
тивно-розыскных и оперативно-профилак
тических операций, направленных на
уничтожение плантаций дикорастущей
конопли, выявление правонарушений,
связанных с контрабандой наркотических средств (оперативно-заградительная
операция «Мак», «Конопля», направленных на перекрытие каналов ввоза и
вывоза наркотических средств, «Допинг»
и другие);
- проведение совме стных оперативнорозыскных мероприятий (контролируемая
поставка);
- проведение совместных научных, социологических, криминологических исследований по вопросам изучения проблем
наркомании и незаконного оборота наркотиков и разработка научно обоснованных
рекомендаций их предупреждения и противодействия им;
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- оказание взаимопомощи в подготовке
кадров для специализированных подразделений по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Таким образом, общая наркоситуация на всем
пространстве СНГ остается тревожной, с динамикой, направленной к росту противоправных
проявлений, и слагается из аналогичного состояния в каждом отдельном государстве; злоупотребление наркотиками характеризуется ростом
в подавляющем большинстве государств; незаконный оборот наркотиков имеет тенденцию
к росту во всех государствах. Незначительное
снижение абсолютных показателей преступлений в некоторых государства не подтверждается объемами изъятий из незаконного оборота
наркотиков и ростом наркотизации населения,
что свидетельствует о росте наркопреступности; изъятия из незаконного оборота во всех
республиках обнаруживают тенденцию к росту,
с преобладанием в незаконном обороте наркотиков опийной группы и повышенной динамикой
синтетических наркотиков; каналы незаконной
транспортировки, пролегающие по территории
государств СНГ, составляют единую взаимосвязанную сеть, имеющую выходы на международную преступную наркосеть, пункты изготовления, производства и рынки сбыта.
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Свобода и дедуцирование системы этических
и правовых категорий в творчестве Г.В.Ф. Гегеля
Аннотация. Анализируются свобода и дедуцирование системы этических и правовых
категорий в творчестве Г.В.Ф. Гегеля. Отмечается, что в концепции мыслителя право и
государство являются необходимым сопутствующим началом справедливости; в гражданском
обществе справедливость выступает в качестве основания действительности права.
Ключевые слова: право; справедливость; государство; философия права; свободная воля;
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Freedom and deduction of the ethical system and legal
categories in the works of GVF. Hegel
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The summary. The freedom and deduction of the system of ethical and legal categories in the
work of GVF is analyzed. Hegel. It is noted that in the concept of a thinker, law and the state are a
necessary concomitant principle of justice; in civil society justice acts as the basis of the validity of
the law.
Key words: law; justice; the state; philosophy of law; free will; G.V.F. Hegel.

Немецкая классическая философия стремилась дедуцировать систему этических и правовых
категорий из единого понятия свободы. При
этом И. Кант усматривал условия этой дедукции
в способности познания и в способности воли
субъекта. Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) исходил из
понятия свободы как исторически развивающегося единства субъекта и объекта.
Стоит отметить, что рефлексивное мышление
автора «Критики чистого разума» сохраняется
и воспроизводится Гегелем на новом уровне –
в качестве рефлексии в себя всеобщего абсолютного единства мышления и бытия. Таким
образом, осуществляется переход от субъективной модели морали и права, основанной на
общности принципов познания, к объективной
модели единства права и нравственности, опирающейся на познание исторического развития
мышления.
Здесь нужно иметь в виду, что мышление
для Гегеля – это не только то, что воплощается в субъективных идеях как продуктах того
действия, что обычно называют размышлением.
Мышление – это объективный процесс, переходящий от одного поколения к другому, складывающийся из интеллектуального творчества
различных субъектов. Такое мышление реализуется не только вербально, но прежде всего
в объективной практике человечества: в практике искусства, нравственного самосовершенствования и религиозного делания, в искусстве,
но прежде всего – в формах государства и права
[20]. Последние и есть ничто иное, как приобретшие объективные формы результаты рефлексивного познания человеком своей сущности и
сущности своего отношения к природе [15].
Государство для Гегеля прежде всего является осуществлением духовной свободы, воплощенной как в обществе, так и в индивидах. И
именно в таком качестве оно выступает как
нечто нравственно целое и единое [4, стр. 283].
В противоположность Руссо и Канту Гегель не

выводит суверенитет из воли народа, а связывает
его непосредственно с самой идеей государства
[13; 14]. Здесь важно иметь в виду гегелевскую
диалектику, согласно которой, государство само
по себе не является некоторой конструкцией,
возвышающейся над народом, а составляет его
неотъемлемое содержание, подобно душе в отношении к отдельным органам тела. Однако при
этом сам народа следует понимать не как агрегат
индивидов (vulgus), а как внутренне дифференцированное и сложное образование (populus),
т.е. как гражданское общество. На это обращает
внимание и на этом настаивает сам Гегель в
«Энциклопедии философских наук».
В качестве «души» общества государство для
Гегеля есть, во-первых, тотальность, т.е. неразрывность и континуальность всех его членов,
а, во-вторых, абсолютное самоопределение, т.е.
самоопределение, не зависящее от внешних
начал, а имеющее источник исключительно в
себе самом. Эта самообоснованность составляет
действительную субстанциальность государства.
В таком качестве государство выступает как
одно, как единица. Поэтому оно подобно единому
и единичному живому существу: «Идеализм,
составляющий суверенитет, есть то же определение, по которому в животном организме его так
называемые части суть не части, а члены, органические моменты, изоляция и для себя пребывание которых есть болезнь» [4, стр. 317-318].
Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой природы государства, и обозначается Гегелем как его суверенитет.
Слово «идеализм» означает здесь отнесенность к сфере идеального, которую Гегель противопоставлял сфере реального. Идеальное в его
трактовке есть внутреннее содержание реального, но при этом такое содержание, которое
само по себе активно, определяет реальное и
проявляется в каждом его элементе как нечто
снятое, но в тоже время сохраняющееся.
В государстве, таким образом, он усматривает
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два начала: духовное начало, выражающееся
в его внутренней дифференциации и в связи с
дифференцированным гражданским обществом;
и начало жизни, души государства, которая
делает возможным именно его целостность,
воспроизводящая саму себя, т.е. суверенитет:
«государство как духовное есть развертывание
всех своих моментов, но единичность есть одновременно душевность и животворящий принцип,
суверенитет, содержащий в себе все различия»
[4, стр. 316].
Субъектом процесса становления государства, по Гегелю, является дух, т.е. духовное
начало человека и человечества, которое также
присутствует в природе как его внутренняя,
скрытая форма. Дух, согласно Гегелю, есть
проявление абсолютного в нашем мире, причем
формой такого проявления выступает свобода:
«Абсолютное есть дух; таково высшее определение абсолютного. – Найти это определение и
понять его смысл и содержание – в этом заключалась, можно сказать, абсолютная тенденция
всего образования и философии – к этому пункту
устремлялась вся религия и наука; только из
этого устремления может быть понята всемирная
история» [2, стр. 29]. Приведем также соответствующее высказывание из «Феноменологии
духа»: «...дух не есть только отступление самосознания в его чистую внутреннюю суть и
не есть простое погружение самосознания в
субстанцию и не-бытие его различия, а есть это
движение самости, которая отрешается от себя
и погружается в свою субстанцию, а равным
образом в качестве субъекта ушло из нее в себя
и делает ее предметом и содержанием, когда
снимает это различие между предметностью и содержанием» [3, стр. 431]. Свобода, по
Гегелю, составляет субстанцию духа. И именно
это знание духом своей свободы получает свое
воплощение в устойчивых формах государства
и права [15, стр. 64-65].
Именно для свободного духа справедливость выступает в качестве основания действительности права. Право же, основанное только
на принуждении, нельзя назвать правом.
Непосредственную проявленность абсолютного
начала в праве Гегель, обосновывает (развивая
при этом классическую традицию) указанием на
идею справедливости, которую он противопоставляет насилию.
О д н а и з о с о б е н н о с т е й г е г е л е в с ко й
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методологии заключается в том, что его предмет
не может быть предпослан произвольно, сразу
в готовом виде. Особенность гегелевской точки
зрения заключается не только в том, что любая из
частей системы существенна только как момент
целого и опосредована его природой, но и в том,
что само это целое не дано в непосредственном
виде. Оно, поэтому, проходит несколько этапов
развития: сначала в чисто логической форме,
затем как внешняя природа и субъективный дух
(конкретный человек в единстве его антропологической, психологической и феноменологической природы), и наконец обретает в сфере
объективного духа (нравственность и право)
форму и реальность разумной воли. Последняя
есть, согласно Гегелю, дух, знающий себя в качестве свободного и волящий себя в качестве такового: «Почвой права является вообще духовное,
и его ближайшим местом и исходной точкой –
воля, которая свободна; так что свобода составляет ее субстанцию и определение и система
права есть царство осуществленной свободы, мир
духа, порожденный, им самим как некая вторая
природа» [4, стр. 67].
Хотя сфера объективного духа и является
формой проявления абсолютной идеи, в этой
своей формации она есть опять же лишь в себе.
Это определение сфера права разделяет с субъективным духом, но является в отличии от последнего более развитой формой реальности идеи,
ибо содержит в себе момент реализации понятия
свободного духа, а не только сторону его пребывания в себе самом. Дух в сфере объективности
находится у себя самого, но как внешний себе,
как сообщающий себе самому внешнюю реальность, форму наличного бытия и тем самым
становящийся действительным духом.
Имманентное развитие науки о праве, состоящее, согласно гегелевского методологического
принципа, в выведении всего ее содержания из
простого понятия обнаруживает при этом ту
свою особенность, что одно и то же понятие,
в нашем случае это – понятие свободной воли,
выступая вначале как нечто абстрактное, сохраняется на всех ступенях его самоопределения,
как бы уплотняет свои моменты и благодаря
этому приобретает конкретное содержание:
«Каждая ступень развития идеи свободы обладает своим собственным правом, так как она
есть наличное бытие свободы в одном из ее определений. Когда говорят о противоположности
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между моральностью, нравственностью, с одной
стороны, и правом – с другой, то под правом
понимают лишь первое формальное право
абстрактной личности. Моральность, нравственность, государственный интерес каждое в
отдельности представляют собой особое право,
так как каждая из этих форм есть определение и
наличное бытие свободы. Коллизия между ними
может произойти лишь постольку, поскольку все
они находятся на одной и той же линии и являются правом; если бы моральная точка зрения
духа не была также правом, свободой в одной
из ее форм, она вообще не могла бы вступить в
коллизию с правом личности или с каким-либо
другим правом, потому что такое право содержит
в себе понятие свободы, высшее определение
духа, по отношению к которому иное есть нечто
лишенное субстанции. Но: в коллизии содержится и другой момент, а именно что все эти
формы права ограниченны и, следовательно,
подчинены друг другу; только право мирового духа есть неограниченно абсолютное» [4,
стр. 90].
Идея права, в которую себя развивает понятие
свободной воли, выявляет свои моменты так, что
конечная, единичная воля, в качестве деятельной
стороны наличного бытия разума полагает
для себя определения этого разума или своей
всеобщей сущности – свободы. Определения
единичной и всеобщей воли являются, по Гегелю,
теми противоположными моментами, в которые
полагает свое саморазвивающееся содержание
понятие свободной воли, становясь правовой, а в
более конкретной форме- нравственной действительностью. эта реальность вообще в качестве
наличного бытия свободной воли есть право «...
которое охватывает наличное бытие всех определений свободы…» [2, стр. 327].
Важнейшим принципом, конституирующим
понятием всей «Философии права» Гегеля
является понятие свободной воли личности.
«Свобода составляет субстанцию воли, и определение и система права есть царство осуществленной свободы, мир духа, порожденный им
самим как некая вторая природа» [4, стр. 67].
Гегелю, свобода заключается не в воображаемой независимости от законов природы, а в
познании этих законов и в основанной на этом
знании возможности планомерно заставлять
законы природы действовать для определенных
целей. Этот принцип, который Гегель называл

хитростью разума, относится как к законам
внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого
человека. Свобода воли означает, следовательно,
не что иное, как способность принимать решения
со знанием дела. Свобода, следовательно,
состоит в основанном на познании необходимостей природы господстве над нами самими и над
внешней природой. Согласно Гегелю, она является как сущностью исторического развития, так
и его необходимым продуктом.
Именно для свободного духа, воплощенного
в семье, гражданском обществе и государстве,
справедливость выступает в качестве основания
действительности права. Право же, основанное
только на принуждении, нельзя назвать правом.
Непосредственную проявленность абсолютного
начала в праве Гегель, обосновывает (развивая
при этом классическую традицию) указанием на
идею справедливости, которую он противопоставляет насилию.
Это видно, хотя бы из следующего фрагмента: «Право и справедливость должны корениться в свободе и воле, а не в несвободе, к
которой обращается угроза. Такое обоснование
наказания похоже на то, будто замахиваются
палкой на собаку, и с человеком обращаются
не соответственно его чести и свободе, а как
с собакой. Угроза, которая в сущности может
довести человека до такого возмущения, что
он захочет доказать по отношению к ней свою
свободу, совершенно устраняет справедливость.
Психологическое принуждение может относиться
только к качественным и количественным различиям преступлений» [4, стр. 146].
Но в свою очередь, и справедливость вне
отношений права и государство, воплощающих
в себе разум, не может быть ничем иным как
архаичной местью: «Наказание может иметь
место только в государстве, вне его оно является мстящей справедливостью. Само слово
«справедливость» (Gerechtigkeit) происходит
от слова «месть» (Rache). На ранней стадии
развития государства справедливость есть месть,
и от субъективной воли потерпевшего зависит,
заставит ли он преступника претерпеть то, что
он заслужил. Если, например, совершено убийство, то семья убитого берет на себя возмездие.
Месть здесь вообще деяние возмездия, относящееся к особой воле, все зависит от того,
хочет ли эта воля отомстить; человек может
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отвлечься от качественного и количественного
объема того урона, который был ему нанесен,
и может воспринять нарушение своих прав как
бесконечное, поскольку он был поражен в своих
правах как свободный субъект. Абстрактная
свобода в качестве абстрактной не ограничена,
не имеет определенного объема, следовательно,
нарушение абстрактной свободы есть бесконечное нарушение, поэтому воздаяние также
может быть бесконечным. Однако бесконечность
свободы может быть поражена не как таковая,
а только в своем существовании. В мести,
поскольку она является деянием особенной воли,
прежде всего нет меры, так же как нет необходимости в том, чтобы месть была осуществлена.
Месть является возмещением в форме случайности» [4, стр. 413-414]. Проблема мести и
возмездия продолжает до си пор волновать умы
исследователей [16; 17; 18; 21].
Следовательно, в концепции Гегеля, справедливость, во-первых, воплощает в себе всеобщее
духовное начало природы, общества и человека, во-вторых, это духовное начало существует в форме свободы и именно в этой форме
оно соотносится со справедливостью, в-третьих,
справедливость как высшая нравственная идея
является определяющим началом государственности и права, в-пятых, само право и государство являются необходимым сопутствующим
началом справедливости, без которых оно теряет
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завершенность и возвращается к своим архаическим формам.
Таким образом, идея справедливо сти в
той или иной форме присутствовала в любой
традиции классической философии права,
включая теорию естественного права, теорию
общественного договора или более сложные
теоретические построения немецких классиков
[1; 23]. Применительно к проблемам современной теории права и государства она может
быть актуализована лишь с учетом нового
критического переосмысления этого наследия,
а также с учетом разработок теории и методологии познания, которая позволила бы интегрировать и теоретически воспроизвести иррациональные и рациональные, интуитивные и дискурсивные начала права и правосознания [9; 11; 19].
В современной философии права такой подход к
пониманию права обозначен как компрехендное
(всеохватывающая) доктрина [5; 6; 7; 8; 10; 12;
22].
В итоге мы видим, что идея справедливости является неотъемлемым элементом правового мышления, опосредуя отношение права
и морали. При этом сама идея справедливости
трансформировалась при переходе в новые
дискурсы правовой мысли, связанные с развитием традиции правовой мысли от теории естественного права до философско-правовых
моделей немецких классиков.
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Человек, его тело: проблемы собственности
Аннотация. Анализируется вопрос о праве собственности на тело человека. Отмечается,
что признание права собственности на свое тело может повлечь криминальную коммер
циализацию. Поднимаются серьезные этические и правовые вопросы, которые сегодня не
имеют однозначных решений. Подчеркивается необходимость борьбы с неконтролируемой
торговлей биологическими материалами человека.
Ключевые слова: тело человека; право собственности; соматические права; криминальная
коммерциализация; органы; биологические материалы.
BABADZANOV I. Kh.

Man and his body: property problems
The summary. The question of ownership of the human body is analyzed. It is noted that the
recognition of ownership of his body can lead to criminal commercialization, raises serious ethical
and legal issues, which today do not have unequivocal solutions. The need to combat the uncontrolled
trade in human biological materials is emphasized.
Key words: human body; property rights; somatic rights; criminal commercialization; bodies;
biological materials.

В юридической литературе отмечается, что
вопрос о собственности тела не может быть
отделен от проблемы суверенитета. Мы обращали внимание на то, что идея о теле в целом
может функционировать как экономическая
собственность, было характерно для рабства
и играло важную роль в возрастании патриархальной власти [2]. В традиционных политических системах женщины, дети и служащие
рассматривались как часть домашнего хозяйства,
в котором мужские главы хозяйств имели абсолютные права [24, стр. 63].
Существуют серьезные различия между
такими понятиями, как, например, эксплуатация

возможностей сексуального труда другого человека (проституция), владение телами других
людей ради экономиче ского производства
(рабство) и продажа частей тела для коммерческой выгоды (рынок органов). В центре современных правовых споров о теле человека стоит
понятие собственности на самого себя. Вместе с
тем, достижения в области новых биомедицинских технологий открыли новые возможности
коммерческой эксплуатации человеческого тела
[17; 18; 19; 20; 21; 22; 24]. В частности, современная генетическая наука стимулировала появление другой группы возможностей, а именно
разработку патентов на новые достижения
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генетики. Медицинский рынок органов человеческого тела, который сегодня становится реальностью, является глобальным, конкурентоспособным и в значительной степени неконтролируемым. Правовое регулирование этого процесса
затруднено, учитывая глобализацию рынка тел.
Проблема тела требует большей ясности при
любом толковании социальной и политической
теории. Проблема тела занимает центральное
положение в любой теории власти и в любом
современном видении гражданства и прав
человека.
Мы рассматриваем тело в историческом
контексте, в пределах которого человеческое
тело дифференцируется как целое тело (люди),
его части и частицы. В патримониальном государстве в форме монархии предполагались
естественные права на целые части людей. В
условиях рабского труда тела были типичной
собственностью государства в системе неограниченной власти. Современное государство сталкивается с диапазоном совсем других проблем.
С развитием медицинской науки на мировом
рынке стало возможным возникновение продажи
и обмена частями тела, например почек. С дальнейшим дифференцированием тела (то, что мы
называем частицами) появляются новые возможности для коммерциализации тела через продажу
патентов генетического кода. Ярким примером
этого служит попытка США приобрести генетический код белого русского человека для нужд
Пентагона, получившая широкую рекламу в
завершающемся 2016 году.
Точка зрения о том, что труд создает право
собственности, могла бы быть легко распространена и на собственность тела через репродуктивный труд. Владеем ли мы нашими детьми?
Локк, как либеральный философ отклоняет такое
суждение, – суждение, которое могло бы использоваться для оправдания неограниченной власти
над детьми. Власть родителей, в его представлении, может быть только временной. Власть,
которую родители имеют над своими детьми,
вытекает из той обязанности, которая возложена
на них законом – заботиться о своем потомстве до
их совершеннолетия. Суверенитет над чьим-либо
телом стал фундаментальной посылкой современных теорий социального развития. Теория
либерального индивидуализма предполагала
непрерывность классовых отношений и эксплуатации рабочей силы служащих и подчиненных.

Следует заметить, что хотя наследство либерального учения Локка заслонило взгляды Филмера
на соотношение права и тела, тем не менее он
все еще интересен своим кульминационным
понятием «собственности на самого себя». В его
учении Бог создал землю и дал Адаму власть над
всем сущим [23, стр. 65].
Конфликт между правовым регулированием
и рынком, как системой спроса и предложения,
особенно проблематичен в сфере научного
расчленения человеческих тел. Потенциальный
маркетинг женских тел посредством репродуктивных технологий становится очевидностью.
Как указывает Дж. Кореа, «сейчас считается
приемлемым продать части тела женщины (грудь,
влагалище, ягодицы) для сексуальных целей в
проституции и крупной сексуальной индустрии,
так что скоро будет считаться разумным продать
другие части тела женщины (матки, яичников,
яйца) для репродуктивных целей» [29, р. 2].
Маркетинг суррогатных матерей и человеческих гамет по интернету теперь установился
в глобальном масштабе. Технология интернета
развивает глобализацию рынка человеческого
тела, который, в свою очередь, стал возможным
при помощи новых репродуктивных технологий, и представляет наибольшую проблему
при попытках регулировать рынок через установление моральных стандартов, подкрепляемых
законом.
Теория права всегда сталкивалась с трудностями в понимании всей сложности человеческого
тела. Революция в микробиологии и возможность
применения достижений генной инженерии в
отношении тела в современном обществе добавили новые сложности для права. В вопросе
о праве на тело, по мнению Э. Ричардсона и
Б. Тернера, следует различать три момента:
1) право на целые тела (то есть право на
людей);
2) право на покупку, продажу или хранение
части тел (при пересадках органов, пожертвованиях и продаже органов);
3) право на «частицы» тел (коды ДНК, генетический материал, относящийся к человеческому воспроизводству, например яйца,
сперма), то есть на элементы, находящиеся
на уровне ниже целого организма.
Крах рабства и изменения в правовом статусе
женщин сделал понятие прямой собственности над человеком устаревшим. Однако
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собственность на самого себя все еще принципиальна для либеральной теории. Традиция
собственнического индивидуализма (от Локка
и далее) никогда не предполагала в перспективе, что рациональный человек мог бы продать
часть своего тела (например, почку) в интересах прибыли. Глобализация и коммерциализация также сыграли свою роль в этом вопросе.
По словам Э. Ричардсона и Б. Тернера, «теперь
иностранцы могут, например, купить почки
казненных преступников в Китае. 10 декабря
2000 г. газета «Odserver» сообщала, что богатые
клиенты из Малакки платили по 10 000 долларов
за почки в госпитале Народной освободительной
армии в провинциальном городе Чунцине, где,
как сообщается, осужденным давали умереть
после того, как их органы были удалены. Получил
широкую известность скандал на Украине после
Майдана-2014, когда в массовом порядке забирали органы, различные части человеческого тела
у раненых и умирающих людей.
Коммерческое использование частей тела
или частиц тела поднимает серьезные этические и правовые вопросы, которые сегодня не
имеют однозначных решений. Создание человеческих эмбрионов в пробирке и их хранение в
клиниках-инкубаторах сделало латентные человеческие тела потенциально доступными для
экспериментирования и покупки. Такие технологические разработки конца XX столетия заставили многие государства всерьез задуматься о
необходимости их правового регулирования,
чтобы защитить зарождающуюся человеческую
жизнь от технологической опасности. Является
ли «предэмбрион» телом – спорный вопрос,
однако принципиальное установление границ
его воплощения весьма важно для юридической
практики. Реальная проверка идеи собственности вполне может заключаться в рассмотрении
того, как закон регламентирует эти деликатные
аспекты нашей жизни. Поскольку подобные
сделки обычно расцениваются как глубоко затрагивающие природу и значение самой жизни,
многие государства ввели жесткий контроль за их
осуществлением. Человеческое тело и его части
все более становятся объектом правового вмешательства и регулирования [23, стр. 68].
Вопрос о наличии или отсутствии вещного
права в отношении тела человека активно обсуждается и в российской научной литературе [10;
12; 15; 26].
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Является ли человек собственником своего
тела? В современной научной литературе высказываются различные точки зрения по этому
вопросу. Есть авторы, которые категорически
отрицают право собственности на тело, полагая,
что признание этого права может привести к
криминальной коммерциализации [30, р. 805].
Другие считают необходимым признать право
собственности человека как на свое тело в целом,
так и на любой его орган в частности [32].
Третья группа авторов утверждает, что правоотношения, возникающие относительно собственного тела, не вечны по своей сути.
Право на владение, пользование и распоряжение собственным телом является, по их
мнению, самостоятельным правом, не имеющим
вещной природы. Оно естественно и дано нам в
силу природы. Такой позиции придерживаются
А.В. Майфайт, А.Б. Лисаченко и Е.Н. Степанова
[12, стр. 8-9; 25, стр. 152-154].
Большие споры вызывает вопрос о статусе
отдельно взятых органов человеческого тела.
Ряд ученых, рассматривая органы человеческого тела как неотъемлемые и естественные
части целого, утверждают, что их нельзя отнести
к категории «вещей» и поэтому они не могут
быть объектами гражданских правоотношений
(Г.Н. Красновский). Другие полагают, что человеческие органы являются личными неимущественными благами и после их изъятия теряют
свою индивидуально-личностную определенность (Л.О. Красавчикова). Третья группа авторов
считает, что органы, изъятые из организма,
следует признать вещами, и потому они могут
быть объектами гражданских правоотношений
(Н.А. Маргацкая, С.С. Шевчук, В.П. Сальников,
С.Г. Стеценко, М.Н. Малеина) [10; 11, стр. 74-75;
13, стр. 87; 15, стр. 15-19; 26, стр. 115-116; 28,
стр. 24].
Однако, самой распространенной точкой
зрения является та, согласно которой органы
и ткани человека, отделенные от организма,
признаются вещами, ограниченными в обороте
[13, стр. 87]. Например, В.Л. Суховерхий отмечает, что кровь человека представляет собой
часть материального мира и, «будучи отделенной
от организма, кровь, например, является ничем
иным, как вещью, имуществом, точно так же,
как волосы (например, косы) становятся имуществом, составляющим предмет сделок, совершаемых парикмахерскими с гражданами по скупке
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кос. Как бы ни противоречило это сложившимся
в юридической науке представлениям, что часть
человеческого тела не может быть имуществом,
способным удовлетворять потребности других
лиц, следует все-таки признать, что подобные
взгляды устарели и представляют собой проявление морального консерватизма» [27, стр. 109].
С этой точкой зрения согласны многие иные
авторы. «Кровь человека, отделенная от организма, это особый вид вещи, имущества, выполняющий функцию спасения жизни и восстановления здоровья больных. В настоящее время из
крови как сырья изготавливают лекарственные
средства и препараты (фибриноген, альбумин
и др.), т.е. кровь как вещь представляет собой
определенную ценность, имеет потребительскую стоимость» [12; 26, стр. 86]. Данная точка
зрения распространяется не только на кровь, но
и иные объекты донорства. «Объекты правоотношения донорства – органы и ткани – часть материального мира, т.е. имущество» [26, стр. 89].
Некоторые категорично заявляют: «Право
должно выразить однозначное отношение к телу
человека и его составным частям (органам и
тканям) с точки зрения их признания или непризнания объектами гражданских прав (в частности, признания их «вещами, ограниченными в
обороте»)» [8, стр. 22].
Однако, признавая части тела человека
вещами, те же авторы говорят, что, вряд ли
можно считать, что при жизни гражданин имеет
право собственности на свое тело и осуществляет правомочия по владению, пользованию
и распоряжению им как вещью. По нашему
мнению, говорят они [12, стр. 22; 13, стр. 88],
использование правовых конструкций вещного
права, права собственности в отношении человеческого материала противоестественно. Как
отдельный самостоятельный объект телесную
оболочку человека признать нельзя, поскольку
сама по себе при жизни человека она не существует, а является неотъемлемым компонентом
индивида. В связи с этим пользование и распоряжение человека своим организмом происходит
не путем осуществления правомочий собственника, а через совершение иных правомерных
действий по реализации права на физическую
неприкосновенность. После отделения органов
и тканей человека от его тела они становятся
вещами и, соответственно, на них в полной мере
распространяется такое вещное право как право

собственности. Тело человека после смерти
также является вещью, ведь субъекта как такого
уже нет, а есть только его телесная оболочка
– объект.
Данный вопрос аналогичным образом разрешается в японском законодательстве. Согласно
мнению японских ученых, тело человека не является вещью. Человек не может существовать вне
своего тела, поэтому современное право считает
человека лишь субъектом прав, но не объектом.
Вместе с тем, отмечают японские ученые, безусловно, останки человека и отделенные от его
тела части являются вещами. На останки человека право собственности распространяется в
принципе лишь в связи с погребением и заупокойной службой [4, стр. 93].
Сторонники рассматриваемой точки зрения, в
своих рассуждениях часто допускают различные
неточности. В частности, они замечают, что
плата при возмездном донорстве – это не вознаграждение за предоставленные органы (ткани), а
компенсация донору в связи причиненными ему
неудобствами, физическими или моральными
страданиями, риском возможного ухудшения
здоровья и предлагают считать возмездную
сделку донорства не разновидностью куплипродажи, а договором sui generis [14, стр. 90].
Тогда в таком случае непонятно, почему если
биологический материал представляет собой
вещь, его отчуждение должно обсуждаться в
координатах некой «компенсации» и почему
возмездные договоры донорства следует все-таки
считать договорами особого рода [16, стр. 78]?
По мнению третьей группы авторов, к слову
сказать, не менее многочисленной, биологические
объекты человека не являются ни нематериальными благами, ни вещами. Так, Г.Н. Красновский
считает, что органы и ткани человека образуются в результате естественного биологического
процесса и поэтому не попадают под понятие
вещи, имущества, не имеют рыночного эквивалента; в отношении них невозможно говорить о
каких-либо сделках гражданско-правового характера. Затраты же труда по консервации органов не
изменяют свойства самого органа, а направлены
только на создание возможности использования
его по целевому назначению и поэтому составляют стоимость услуг, связанных с осуществлением трансплантации, а не органа или ткани,
изъятых для пересадки [11, стр. 74-75].
В советской юридической и медицинской
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науке по поводу природы данных объектов
также существовали различные мнения. Так, З.
Л. Волож отмечал, что кровь человека является
частью его организма, а не частью материального мира. Кровь человека не имеет рыночного
эквивалента и не может быть предметом сделки,
поэтому он не признавал донорство гражданскоправовым отношением [5, стр. 216]. Такую же
позицию занимала Л.Г. Богомолова. «Кровь
человека – часть его организма не подходит под
понятие вещи (имущества). Кровь человека не
может иметь рыночного эквивалента и делаться
предметом ничем не регулируемой свободной
купли-продажи. Отношения людей в процессе
донорства не могут быть построены на товарном
фундаменте» [3, стр. 22].
Некоторые авторы вопрос о том, вправе ли
вообще кто-либо из управомоченных (законом)
лиц обращаться с такой ценностью как тело человека после его смерти, считают спорным. Они
обращают внимание на то обстоятельство, «что
при жизни пользование этим правом принадлежало исключительно лично умершему человеку,
и даже ближайшие родственники не имели права
повелевать этим телом» [6, стр. 132].
Согласно нашему мнению, позиция, закрепленная в законе, будет верной только в том
случае, если признать, что родственники, давая
согласие (или несогласие) на изъятие органов и
тканей умершего будут выражать не собственную
волю, а волю покойного. Такой же точки зрения
придерживается М.И. Ковалев: спорным представляется содержание ст. 8 Закона О трансплантации, в соответствии, с которой право
давать согласие на трансплантацию принадлежит
близким родственникам и даже законным представителям покойного. Вряд ли сам труп, его
органы и ткани можно рассматривать как нечто,
что можно наследовать как обычное имущество [9, стр. 20]. М.Н. Малеина в своей монографии указала, что закон «О погребении и похоронном деле» [1] следовало бы дополнить указанием на то, что если волеизъявление умершего о
месте и способе погребения не было выражено
при жизни, то пожелание супруга, иных лиц,
осуществляющих погребение не должно нарушать уважение к памяти умершего [13, стр. 93].
Нам представляется, что органы человеческого
тела не могут быть предметом купли-продажи, но
они могут быть предметом сделки, в частности
– дарения. Это соответствует требованиям ст. 3
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Закона Республики Таджикистан «О трансплантации органов и (или) тканей человека», которая
запрещает покупать или продавать органы человека, но в ней нет и запрета на другие сделки.
А.Ф. Майфайт и А.Б. Лисаченко считают, что
орган человека становится объектом права после
его отторжения от организма. Процесс присвоения вещи-органа осуществляется в момент
проведения хирургической операции. Именно
тогда, по их утверждению, в физический объект
(тело) вкладывается труд и часть тела извлекается из естественной среды [12, стр. 10].
Органы, изъятые из организма, в этом случае
относятся к движимым и неодушевленным
вещам. Большая часть из них является неделимыми вещами, но некоторые из них могут быть
разделены на части без изменения назначения
(например, использование для трансплантации
частей печени). Изъятые из организма органы
становятся вещами, ограниченными в обороте,
объектами гражданско-правовых отношений, так
как для изъятия прилагается труд хирургов, а для
возникновения права собственности, как в свое
время писал О.С. Иоффе, недостаточно одного
лишь «вещества природы», но необходимо также,
чтобы осуществлялся процесс труда [7, стр. 634].
На этом основании Е.Н. Степанова делает
вполне справедливые выводы о том, что до
изъятия из организма орган не принадлежит
никому, так как не является вещью и функционирует как часть естественного биологического объекта. После изъятия и до имплантации
реципиенту орган по ст. 218 ГК РФ принадлежит центру трансплантации, осуществившему операцию по изъятию. После имплантации
орган уже не вещь, так как становится частью
организма, но уже не донора, а реципиента [25,
стр. 153].
По ее мнению, объектом правоотношения
«донор – реципиент» является изъятый у донора
орган, но только в том случае, если в договоре
на оказание медицинских услуг между донором
и центром трансплантации будет указано, что
право собственности на изъятый, но еще не
трансплантированный орган принадлежит
донору. Целесообразность заключения договора дарения (причем в письменной форме) она
видит в закреплении обязанности обеих сторон
не предъявлять друг другу в будущем каких-либо
претензий и их права в любой (до трансплантации органа) момент этот договор расторгнуть
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в устной форме без каких-либо юридических
последствий. Соглашаясь с некоторыми выводами Е.Н. Степановой, необходимо заметить, что
проблема собственности на тело и его органы в
действительности имеет много очень сложных
не апробированных нашей юридической практикой проблем. Впрочем, эти проблемы ставят
в трудное положение и судебные органы многих
зарубежных стран. Итак, обратимся к практике
судебных споров о праве собственности на тело.
Подчеркнем, что эта практика пока не столь
обширна. Тем не менее, ее анализ в более или
менее завершенном виде представлен, например,
в работе американского юриста Е.Р. Голда [31].
Предметом анализа Е.Р. Голда явился судебный
спор пациента Д. Мура с лечащим врачом
Д. Голдом. Рассмотрим этот спор в интерпретации О.Э Старовойтовой [23, стр. 72 и далее].
В 1976 году Джон Мур обратился в Меди
цинский центр университета Калифорнии по
поводу одного очень редкого заболевания. Доктор
Дэвид Голд, лечащий врач, подтвердил диагноз
и рекомендовал удаление селезенки. Мур согласился на удаление и стал регулярно посещать
Медицинский центр, где находился под наблюдением и сдавал анализы. С момента первых
встреч с Муром Голд определил, что тело пациента способно производить некоторые важные
компоненты иммунной системы, известные как
лимфокины. Он понимал, что муровские клетки
могут быть использованы для производства
лимфокинов в больших количествах, что является благоприятной возможностью для коммерческой деятельности. Чтобы превратить эту идею
в капитал, он подготовился для взятия части
клеточной ткани селезенки для исследований.
Голд использовал селезеночную ткань и дополнительно органические субстанции, собранные при
последующих посещениях Муром Медицинского
центра, с целью выведения культуры для производства клеточных лимфокинов. Осознавая
огромный коммерческий потенциал клеточной
цепи и получаемой из нее продукции, оцененной
примерно в три миллиарда долларов, Голд
заключил контракты с несколькими фармацевтическими компаниями на коммерческое развитие
клеточной цепи. По этим контрактам Голду были
выплачены огромные суммы денег. Голд ни разу
не информировал о коммерческой ценности селезенки и других клеток, а только использовал ее в
собственных целях. Когда Муру стало известно о

деятельности Голда, он подал на него иск в суд,
обвиняя его в незаконном присвоении органов
своего тела и извлекаемой из них прибыли.
В суде по делу Мура столкнулись различные
мнения. В их основе лежало неоднозначное понимание права собственности применительно к человеческому организму. Одни считали, что предоставление частного права Муру на собственное
тело и его части будет препятствовать свободному
обмену человеческими биологическими материалами, дальнейшим научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам с ними,
что в конечном счете послужит основанием для
сокращения производства фармацевтической
продукции.
С одной стороны, предоставление права
собственности Муру на тело и его компоненты
препятствовало бы торговле ими. (По их мнению,
товары считаются собственностью только тогда,
когда они способствуют функционированию
рынка). С другой стороны, торговля усиливается
с предоставлением частного права на биологическую материю исследователям и фармацевтическим компаниям, потому что это поощряет крупномасштабные инвестиции в развитие и производство новых лекарств, которые будут реализовываться на рынке. Таким образом, права
собственности должны быть предоставлены
ученым, работающим в этой области, и фармацевтическим компаниям.
Представители другого мнения исходили из
принципа ценности человеческого организма,
которая не тождественна рыночной оценке.
Врачи должны информировать своих пациентов
о любом коммерческом интересе, который могут
представлять их биологические материалы.
Предоставляя Муру право на получение сведений
о коммерческом интересе Голда, они стремились
сохранить возможность Мура принимать независимые медицинские решения.
Нам представляется, что в этом споре вторая
позиция является наиболее привлекательной.
Действительно, пациент, страдающий серьезным
заболеванием или решивший пожертвовать
частью своего тела, не может отказаться от необходимой медицинской помощи. Вместе с тем
он не в состоянии проанализировать врачебные
рекомендации или ту роль, которую сыграли
коммерческие интересы врача при их формулировании. Поэтому врачи обязаны информировать своих пациентов о возможном конфликте
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интересов. И это требование можно рассматривать, как небольшую проверку влияния этих
интересов на рекомендации врача; оно также
способствует увеличению возможности пациента
принимать самостоятельные решения. С другой
стороны, признание права собственности на тело
за пациентом могло бы быть выражено в формуле
понижения вероятности того, что врач находился
бы под влиянием коммерческого интереса в отношении пациента. Законодательные позиции пациента должны быть улучшены и укреплены. Он
должен быть менее зависим от лечащего врача
в том случае, если речь идет о защите его естественных и гражданских прав. Признание права
собственности пациента на тело исключало бы
возможность влияния коммерческих интересов
врачей на их медицинские рекомендации.
Среди американских юристов, принимавших
участие в решении вопроса по иску Мура, были
и другие достаточно оригинальные суждения.
Одно из них состояло в следующем. Учитывая,
что человеческие биологические материалы уже
являются предметами торговли на рынке, делается вывод о том, что нет оснований не признавать интерес пациента в этих материалах. Право
собственности могло бы разрешить пациентам,
таким как Мур, извлекать экономическую выгоду
из их материй, не задерживая исследований и
научных разработок, ведущих к созданию фармацевтических продуктов. Врач должен быть
признан ответственным не только за то, что он
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не информировал в полной мере больного в
соответствии с законом осознанного согласия
на коммерческое использование частей тела, он
должен быть признан ответственным за извлечение любого дохода, полученного за биологический материал пациента. Согласно предположению, пациенты имеют право собственности
на их тела и органы до их изъятия. Если врач
тайно произвел удаление какой-либо части тела,
зная об ее экономической ценности, он обязан
вернуть пациенту любой доход, полученный
таким образом. Утверждение оппонентов о том,
что человеческая биологическая материя не является собственностью, по мнению сторонников
данной позиции, является очевидным вздором.
Утверждения о том, что неконтролируемая
торговля биологическими материалами человека в последнее время принимает все большие
размеры, имеют под собой достаточно веские
основания. Борьба с этим негативным явлением сложна во всех отношениях: неразработанность соответствующего законодательства, замалчивание самой проблемы, отсутствие необходимых специалистов и др. Нам представляется,
что к решению этого вопроса следует подходить с нестандартной позиции, а именно необходимо взять под законодательный контроль любые
действия, посягающие на соматические права
человека. А для этого в первую очередь следует
признать за человеком право владения, пользования и распоряжения собственным телом.
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Политическая элита
и национально-государственная идеология
Аннотация. Анализируются вопросы участия политической элиты в формировании
национальной идеологии. Отмечается, что идеология становится движущей силой
общественного развития, выступает как инструмент политической мобилизации общества.
Именно идеология, являясь важным признаком политического класса, позволяет ему отличать
себя от других социальных систем, формировать нормы поведения, другие элементы,
образующие политическую культуру. Российская национально-государственная идеология
на настоящем этапе развития страны должна явиться духовно-политической основой
целостности Российского государства
Ключевые слова: идеология; политические классы; политическая элита; социальная
структура общества; политическая система.
Kolyadin A.M.

Political elite and national-state ideology
The summary. The questions of participation of the political elite in the formation of national
ideology are analyzed. It is noted that ideology becomes the driving force of social development, acts
as an instrument of political mobilization of society. It is ideology, being an important sign of the
political class, that allows him to distinguish himself from other social systems, to formulate norms
of behavior, other elements that form political culture. The Russian national-state ideology at the
present stage of the country's development must be a spiritual and political basis for the integrity of
the Russian state
Key words: ideology; political classes; political elite; the social structure of society; politic
system.

Представителей политической элиты (или
шире – политического класса) принято рассматривать в качестве основных производителей
и распространителей идеологий как более или
менее внятно артикулированных представлений
о предпочтительных целях развития общества, которые выражают перспективу определенных социальных групп, служат основой для
политических программ и задают водоразделы,

определяющие политический «ландшафт».
Наличие такого рода представлений – важный
фактор публичности политики, поскольку они
являются ориентирами для политической самоидентификации граждан, структурируют обсуждение общественно значимых проблем, а также
побуждают элиты хотя бы до некоторой степени
следовать заявленным целям и ценностям,
стимулируя тем самым их ответственность.
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К сожалению, в силу ряда факторов структурного
(особенности институтов власти и партийной
системы) и политико-культурного характера
в России производство смыслов до недавнего времени не являлось значимым инструментом борьбы за власть, а проблема мобилизации массового участия для сложившегося в
2000-х годах политического режима была не
слишком актуальна. В силу этого у элит были
вполне рациональные причины не рассматривать задачу артикуляции и обоснования политических программ как приоритетную [14].
Однако перспектива движения российской политической системы в сторону большей конкурентности и открытости в немалой степени зависит
от способности политических элит выполнять
функцию «производства смыслов».
Публичная артикуляция конкурирующих
способов интерпретации и решения общественных проблем является существенным атрибутом политики в эпоху модерна, ибо в соответствии с современными принципами легитимации власти принятие политических решений
предполагает постоянную коммуникацию по
поводу их объяснения и оправдания. Такой
формат политического обусловлен развитием
институтов разделения властей, парламента
и прессы, которые стимулировали выработку
«публичных идей», увязывающих политический курс с тем или иным пониманием общественных и/или групповых интересов. Именно
необходимость давать объяснения читающей
публике по поводу принимаемых решений в свое
время предопределила расцвет классических
идеологий [24, р. 61-62], выражавших альтернативные подходы к проблемам, возникавшим
в процессе модернизации. И хотя эпоха великих
«измов», предлагавших системные целеориентированные проекты социальных и политических
трансформаций, осталась в прошлом, потребность в легитимации решений путем соотнесения их с той или иной концепцией общественного блага по-прежнему остается существенным
элементом политики. Несмотря на очевидную
фрагментацию современного идеологического
поля и подвижность водоразделов, определяющих различия, старые и новые идеологические маркеры («левый», «правый», «либерал»,
«консерватор», «националист», «фундаменталист», «радикал» и проч.), обрастая дополнениями и уточнениями, все-таки остаются

ориентирами партийной и электоральной политики. По-видимому, это определяется не только
инерцией языка и сложившимися практиками
политической идентификации, но и принципиальной сущностной оспариваемостью целей
политического развития, которые не могут
быть определены чисто «техническим» путем и
зависят от социально-исторической и ценностной
перспективы. Несмотря на «кризис идеологий»,
который стимулирует критику и перманентную
адаптацию исторически сложившихся «систем
убеждений» на фундаментально-философском
уровне, на уровне программно-операциональном
потребность в них по-прежнему сохраняется.
Таким образом, способность элит формулировать
и оспаривать политические стратегии, увязывая
их с «общезначимыми» идеями общественного
блага и национальных или групповых интересов,
и тем самым создавать механизмы для политического самоопределения и участия граждан имеет
немаловажное значение с точки зрения «качества» российской политики.
По определению Т. ван Дейка, идеологии –
«это разделяемые людьми «интерпретативные
рамки», позволяющие членам группы понимать и наполнять смыслом социальную реальность, повседневную практику и отношения с
другими группами» [25, р. 245]. Идеологические
представления – продукт коллективного творчества групп, а также инструмент их интеграции и идентификации, основа социальной
практики ее членов. Они выступают в качестве наиболее фундаментальных социальных
представлений и, в соответствии с теорией
С. Московичи, выполняют двоякую функцию:
«во-первых, устанавливают порядок, позволяющий индивидам ориентироваться в материальном и социальном мире и справляться с ним;
и во-вторых, делают возможной коммуникацию
между членами сообщества, предоставляя им
коды, на основе которых происходит социальный
обмен, недвусмысленно называются и классифицируются различные аспекты их мира и их
индивидуальной и групповой истории» [7; 23,
р. 13]. Идеологические представления усваиваются в процессе социализации, причем из разных
источников, и не всегда отличаются связностью
и последовательностью.
Предлагаемое нами рабочее определение
идеологиче ских представлений политической элиты как коллективно разделяемых
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представлений о социальном порядке и стратегии его поддержания/изменения, а также о
собственной позиции в качестве члена референтной группы (или групп), опирается на
теорию социальных представлений С. Московичи
и интерпретацию идеологии Т. ван Дейком. Вслед
за ван Дейком мы рассматриваем идеологию как
основу социальных представлений группы и
исходим из того, что в речах и текстах политиков
есть по крайней мере два кластера идеологических представлений: то, что ван Дейк называет
«профессиональной идеологией» (представления,
определяющие социальную идентичность политиков как членов статусной и профессиональной
группы и как исполнителей соответствующих
ролей), и собственно «социально-политическая
идеология», которой они привержены в качестве
членов партий и социальных групп и которая
организует отношение к блокам социальных
проблем [26, р. 15, 24]. Причем нас будет интересовать как первая, так и вторая.
В качестве коллективно разделяемой когнитивной рамки, опосредующей восприятие и
конструирование социальной реальности, в том
числе и правовой [4], идеологические представления тесно связаны с представлениями о политике, власти, государстве, политической системе,
политических институтах и политических ролях,
а также о наделяемых политическими качествами
сообществах. Можно сказать, что они выступают в качестве определенного измерения или
функции политических представлений, которая
«включается» в контексте легитимации политических решений, борьбы за общественное
мнение, мобилизации электоральной поддержки,
конструирования политически значимых идентичностей и т.п. коммуникативных действий, в
процессе которых политик стремится оказывать
влияние на публику [5]. Именно в публичной
коммуникации проявляются «идеологические»
свойства политических представлений – установка на изменение социальной реальности,
мобилизацию коллективного действия, стремление к доминированию, ориентация на «борьбу»
с конкурирующими системами смыслов и т.п. [6].
Как уже отмечалось, идеологические представления усваиваются из различных источников
и активизируются в определенном контексте.
В их структуре выделяется «ядро», образуемое
фундаментальными когнитивными установками, которые, как правило, не рефлексируются,
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и «периферия», включающая смысловые
конструкции, которые являются предметом
осознанного выбора и целенаправленно используются с учетом обстоятельств. Соответственно в
зависимости от способа аргументации принимаемых или предлагаемых решений используются
разные пласты идеологических представлений.
Таким образом, представления членов российской политической элиты о власти и обществе,
о политической системе и перспективах ее изменения, о социальных и экономических функциях
государства, об идентичности макрополитического сообщества, стоящего за Российским государством, базируются на таких постулатах: опора
на собственные силы, равенство, прогрессизм,
демократия, интернационализм.
На основе проведенного анализа возможно
определить основные ценностные характеристики идеологии политического класса.
Во-первых, она дает представление населению о направлении движения общества и государства, о смысле политической системы общества, так как предполагает формирование общих
принципов ее существования, разделяемых большинством данного общества. На этой основе
может быть сформулирован конкретный образ
ближайшего и отдаленного будущего – не только
желаемого, но и, коль скоро это реалистический
идеал, практически осуществимого.
Примеров, когда те или иные ценности на
достаточно длительный период становились и
мобилизационным, и интегрирующим началом
национальной жизни много. Скажем, такие части
идеологии, как свобода и равенство в революционной Франции, идея национального единства в Германии XIX в., идея коммунизма при
поколении наших отцов и частично при жизни
нашего поколения. Но их мобилизующая сила
доказана исторически.
Во-вторых, идеология политического класса
связана с легальностью власти. Идеи, находящие поддержку у населения, усиливают политическую власть, повышают ее легитимность и
легитимацию, и, соответственно, увеличивают
эффективность общественных и государственных
преобразований. Политический класс владеет
пропагандистской машиной, орудием воздействия на массы, благодаря чему формируется
массовое сознание для укрепления выбранной
им идеологии.
Именно идеология позволяет создать систему
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ценно стей, лежащую в о снове политического поведения, определив конкретные цели,
ближайшие и перспективные, выбрать средства
достижения. Поэтому можно сказать, что идеология порождает политику, выступает ее предпосылкой и условием возникновения и существования. В основе государственной политики всегда лежит определенная система ценностей, предопределяющая логику происходящего
и предпринимаемого. Политика, совершенно
свободная от каких бы то ни было ценностных
детерминант, невозможна, поскольку в основе
даже, казалось бы, совершенно алогичных, спонтанных действий государственных деятелей
всегда имеется идеологическая подоплека.
Идеология – это мощное объединяющее средство, без которого любое государство разваливается, теряет свою монолитность, поэтому
никакое государство не может быть неидеологическим длительный период.
Таким образом, идеология становится движущей силой общественного развития, выступает
как инструмент политической мобилизации
общества. В этом ее ключевой прикладной
аспект.
В-третьих, идеология нужна не только политическому классу, но и населению. Идеология
не просто совокупность определенных идей.
Это система воззрений на мир, общество и человека, государство и человека, система, определяющая ту или иную ценностную ориентацию
(это – хорошо, это – плохо) и линию поведения.
Ее отсутствие ведет к утрате координат, позволяющих человеку ориентироваться в обществе, и,
как следствие, социальная реальность для некоторых оказывается лишенной смысла, а будущее
выглядит неопределенно. Но, как и в любом
явлении, в идеологии наряду с положительными
имеются и отрицательные моменты. Идеология,
какой бы социальный и нравственный заряд
она изначально ни несла, став государственной,
развивается по законам государственной идеологии – она должна обслуживать интересы
данного государства. Но интересы государства
и общества иногда не совпадают.
Идеология политического класса, стремясь к
самосохранению, затвердевает, останавливается
в развитии, что влечет застой в общественном
развитии. Освещенная авторитетом общества
и государства, идеология превращается в автономную силу, автоматически мобилизующую на

свою защиту все находящиеся в распоряжении
политической системы средства.
Ро ссия является многонациональным и
многоконфе ссиональным го сударством, в
котором каждый народ имеет свой менталитет,
обычаи и традиции, сложившиеся в течение
столетий и отразившиеся в национальных идеологиях, как системе духовно-нравственных
ценностей. По словам Президента Российской
Федерации В.В. Путина «сила России – в
свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций
наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма» [1]. Задача политического
класса на современном этапе развития создать
российскую национально-государственную идеологию, которая смогла бы объединить общество на основе общих духовно-нравственных
ценностей, разделяемых большинством населения. Она должна явиться ориентиром, указывающим общее направление и цель движения
Российского государства и общества, прояснить смысл исторического и политического
развития его народов, стать оправданием сложного и противоречивого пути России [3; 13; 17;
18; 21]. Российская национально-государственная
идеология на настоящем этапе развития страны
должна явиться духовно-политической основой
целостности Российского государства [2; 22].
Именно национально-государственная идеология позволяет нам прийти к определенным
выводам, связанным с политической субъектностью.
1.	В вопросе классобразования первостепенным является определение детерминанты
этого процесса. Критический анализ экономического и политического детерминизма позволяет
обнаружить особенности, характеризующие классовую структуризацию общества.
Во-первых, в современных обществах существование классов связано уже не с историческими фазами в развитии производства, а с
последовательностью закономерных этапов в
развитии системы общественных отношений. В
основе формационной структуры нового типа
общества лежит уже не способ производства, а
исторически определенный способ управления.
Во-вторых, способ управления порождает не
экономические, а политические классы. Такими
политическими классами являются управляющие
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В-третьих, в современном обществе ни диктатура пролетариата, ни диктатура бюрократии не
ведут к исчезновению классов. Объясняется это
тем, что пока существует социальная структура
общества, будет существовать и его классовая
дифференциация. Общемировая логика социального, в том числе правового прогресса заключается в другом – в поэтапном преодолении экономического и политического общественного неравенства [8; 9; 10; 11; 12].
2. Правящая элита является продуктом
одновременно формальных и неформальных
структур общества. К неформальным структурам можно относить все те круги и группировки, которые не имеют формального политического статуса, но обладают средствами воздействия и пользуются ими, когда считают это целесообразным. Обычно эти группировки тесно
связаны с формальными структурами, хотя и не
совпадают с ними полностью. В современном
обществе это прежде всего управления крупных
компаний, заинтересованные в проведении той
или иной государственной политики.
В данном случае элита может определяться
в двух аспектах: по содержанию и по форме.
С точки зрения содержания, элиту представляют собой те, кто непосредственно участвует
в формировании и реализации стратегии общественного развития. По форме деятельности
элитой могут считаться те, кто принимает то или
иное участие в решении стратегических проблем.
3. Политический класс имеет разнородную
структуру. В него входят как представители
официального политического курса, так и носители оппозиционных взглядов. При этом составляющие политический класс общности относятся к антагонистическим социальным стратам.
Экономически господствующие социальные слои
обеспечивают политическое господство как в
системе государственной власти, так в иных
общественных коммуникационных системах.
На современном этапе политический класс
России как относительно интегрированную
социальную группу можно подразделить на
три больших структурообразующих сообщества – в зависимости от степени их влияния на
выработку и принятие политически значимых
решений: во-первых, это политики и государственные чиновники, непосредственно принимающие политические решения; во-вторых, это
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представители групп интересов, прямо влияющие на выработку и принятие политических
решений; в-третьих, это представители социально и гуманитарно ориентированных интеллектуальных профессий, обеспечивающие политический процесс и косвенно влияющие на выработку и принятие политических решений.
4. Существуют общие закономерности, оказывающие влияние на формирование элиты, к
которым можно отнести исторические, социа
льно-экономические, политические и геополитические, институциональные, социокультурные,
религиозные факторы. На современном этапе
можно констатировать наличие в России политической элиты как относительно интегрированной, социальной группы, которая функционирует по определенным принципам. В настоящее время в состав политической элиты России
входят: высшие руководящие кадры, управленцы
и идеологи (интеллектуалы, представители духовенства), суждения и мнения которых пользуются определенным авторитетом. Но в состав
элиты входят не только лица и группы, непосредственно участвующие в управлении, но наиболее
влиятельные экономические и административные
круги, руководители средств массовой информации, учебно-просветительских учреждений, а
также члены семей влиятельных лиц (они непосредственно не участвуют в принятии решений и
в реализации политики). В состав элиты входят
также те представители правящего класса,
которые формально не связаны с политикой, но
оказывают существенное влияние на принятие
политических решений.
5. Структуризация политического класса
основана на понимании политической системы
как «механизма интегрированного выражения
политики и власти, обеспечивающего управление
и регулирование общественно-политической
жизни общества, его единство» [20, стр. 4].
При этом политическая система характеризуется структурной целостностью и иерархичностью построения и выражает целевое и функциональное объединений частей, обладающих
большой степенью автономности [15; 16; 19].
Политический класс представляет собой определенную систему политических субъектов,
которые выступают ключевым элементом политической системы, придавая ей структурную
целостность и иерархичность построения.
Политические субъекты играют определяющую
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роль в общественно-политических процессах при
формировании системы взаимодействия с иными
общественными субъектами.
6. Распространение характеристик и тенденций больших социальных групп на политические классы облегчает понимание закономерностей строения, функционирования и эволюции
последних.
В этой связи идеологическая составляющая
входящих в политический класс людей формируется не случайным образом, а на вполне
закономерной о снове – под воздействием
развития политического класса, межгрупповых

взаимодействий и отображения этих реальностей
в восприятии и мышлении.
Идеология, являясь важным признаком политического класса, позволяет ему отличать себя от
других социальных систем, формировать нормы
поведения, другие элементы, которые образуют
политическую культуру. Все вышеперечисленные
признаки формируются в конкретном социуме,
со свойственными только ему социальноэкономическими, политико-правовыми и иными
особенностями, что индивидуализирует политический класс в конкретных исторических
условиях.
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Государственная идеология и предпосылки
возникновения коррупции
Аннотация. В науке отсутствует единый подход к восприятию идеологических условий
возникновения коррупции. Предпринята попытка с изучения этого явления в рамках теории
государства и права, политологии, философии, психологии и юриспруденции.
Ключевые слова: коррупция; идеология; право; правовая политика; противодействии
правонарушениям.
Gashkova S.E.
Sal’nikov M.V.

State ideology and prerequisites for the emergence
of corruption
The summary. In science, there is no single approach to the perception of ideological conditions
for the emergence of corruption. The article attempts to study this phenomenon in the framework of
the theory of state and law, political science, philosophy, psychology and jurisprudence.
Key words: corruption; ideology; law; legal policy; counteraction to offenses.

Коррупция препятствует реализации гражданами в полном объёме своих прав в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения и т.д. Важными обстоятельствами в детерминации коррупции являются факторы идеологические. А.М. Рева писал: «Как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает государственный аппарат и разъедает нравственные
устои общества» [20, стр. 87-88]. Коррупция в
современных условиях выступает как институциональное явление, одинаково приносящее вред

отдельному человеку, государству и обществу в
целом [11].
Социально-экономическая неопределенность – это плодородная почва для произрастания коррупции. Традиционно, право запаздывает за развитием реальной жизни и требует
временных ресурсов для осмысления жизненных
обстоятельств, их регламентации через категории
дозволений и запретов [2] и, тем более времени
требуется для формирования устоявшейся
единообразной правоприменительной практики
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[34, стр.16].
Исследование идеологических условий возникновения коррупции как неотъемлемой части антикоррупционной профилактики может осуществляться с применением методов сравнительного
правоведения [29, стр. 37-79], правовой аксиологии и эстологии.
Идеологической предпосылкой развития
коррупции в стране стала смена моральнодуховных ценностей на уровне личности, которая
началась в 60-е годы ХХ века. Тогда зародились
коррупционные механизмы современной России.
Наибольшему надлому подверглась общественная
мораль в 1990-е годы – в условиях беззакония
государственной власти, на этапе радикальных
рыночных реформ, когда коррупционные отношения проникли во все сферы жизни российского общества.
Отсутствие национальной стратегии развития
и политика «минимизации государства» также
способствовали возникновению коррупции [32].
У российских либералов и демократов с самого
начала не было какой-либо стратегии национального экономического развития. Минимизация
государства, исповедуемая некоторыми реформаторами, в жизни свелась к уменьшению регулирующей роли государства (что не соответствует
реалиям высокоразвитых западных государств), в
том числе и в сфере идеологии. Государственная
идеология была утрачена, на смену ей пришла
неизвестность. В Конституции был отражен
плюралистический подход к идеологическим
ориентациям населения: п. 1 ст.13 Конституции
закрепил положение о том, что в «В Российской
Федерации признается идеологическое многообразие». А п.2 уточнил: «Никакая идеология
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной или государственной».
Государство и его институты после принятия
Конституции в 1993 году на какое-то время
забыли об идеологии. Общественные формирования, ориентируясь на конституционные положения о том, что они «равны перед законом» (п.4
ст. 13 Конституции РФ), стали пытаться формулировать свой собственный идеологический курс, не
говоря уже о политических партиях. Учитывая п.3
ст. 13 Конституции, где зафиксировано положение
о признании в России политического многообразия и многопартийности, их стало создаваться
действительно очень много, и каждая пыталась
«создать и проводить собственную идеологию».
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Ученые-гуманитарии понимали, что полный
отход государства от идеологии, игнорирование
государственной идеологии, оставление идеологии без внимания государства ни к чему хорошему не приведет. Были подготовлены и опубликованы серьезные научные работы: монографии
[28] и большое количество научных статей [12],
но на первых порах «шествия и демонстрации по
стране» на эти публикации большого внимания
не обращали. Потребовалось чуть ли не четверть
века, большое количество дискуссий и новых
публикаций, чтобы понять, что государство не
может игнорировать и пускать на самотек формирование официальной идеологии при всем плюрализме и многообразии. Отсутствие в стране государственно ориентированной идеологии заполнила идеология, рассчитанная не на наши отечественные ценности, а на ценности Западной
Европы и США [6]. Для России, например, традиционная семья исторически всегда была социальной ценностью [1; 15], Запад же нам навязывает однополые браки [31].
Соборность, стремление к коллективизму,
любовь к своему Отечеству всегда для российских граждан были важной национальной ценностью. Сегодня нам эти качества российских людей
предлагают заменить исключительно на личную
выгоду и благополучие, интересы государства
и общества предлагают отодвинуть на задний
план, как можно дальше. Западная политическая мысль даже такую категорию, как «общее
благо», трактует по-своему. Практически всю
историю политико-правовой мысли сопровождает идея общего блага как ведущая цель функционирования государственной системы [3]. На
это обстоятельство обращал внимание еще Фома
Аквинский [9; 10; 13]. В частности, он подчеркивал: «Благо любой части надлежит рассматривать в контексте блага целого, и коль скоро
каждый человек является частью государства, то
невозможно, чтобы человек был благим, если его
благо дурно соразмерно с общим благом, и точно
так же целое не может быть гармоничным, если
с ним не соразмерены его части» [30, стр. 27].
По мнению И.У. Аубакировой, идею общего
блага как определяющей цели государственной
деятельности обосновывали и обосновывают
как мыслители прошлого, так и настоящего. В
качестве примера можно назвать философа Г.
Еллинека и утилитаристов. Эта идея берется на
вооружение исследователями и консервативного,
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и либерального толка. Сегодня «большинство
либералов соглашаются с консерваторами об опасности игнорирования государственного подхода к
понятию общего блага. Например, А. ене пишет:
«Государственность, придерживающаяся никакой
концепции общего блага, привела бы, вероятно, к
медленному, но неизбежному распаду общества в
целом» [14, стр. 52]
Наблюдается различное содержательное
наполнение концепции «общее благо» у либералов и консерваторов. «В основе либеральных
концепций, – пишет И.У. Аубакирова, – находится тезис об общем благе как такой цели государства, когда оно выступает защитником индивидуальных прав и свобод отдельной личности.
Иными словами, общее благо – это совокупность
индивидуальных благ (такой подход особо отчетливо выступает в рассуждениях утилитаристов).
В рамках восточных концепций в системе целей
государства общее благо выступает не как механически соединенная совокупность, а новая качественная субстанция, выражающая целостность
коллективных интересов» [3].
Интересный подход к данной проблеме
наблюдается у известного российского государственного и политического деятеля профессора Б.С. Эбзеева. Он считает, что «главная
особенность интерпретации общего блага отечественной социально-политической мыслью заключается в том, что акцент сделался не на индивидуалистическом либеральном начале, несомненно присутствующем в нем. а на учете
индивидуально-коллективного характера общества», «отечественная философия права отвергала одну из основных посылок классического
либерализма, будто реализация частных целей
имеет приоритет перед целями социальными»
[33, стр. 168].
В Конституции РФ человек, его права и
свободы определяются как высшая ценность.
Государству отводится роль в качестве обязанно сти признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ст. 2
Конституции РФ). Аналогичная по содержанию
норма закрепляется в Конституции Республики
Казахстан, согласно которой «высшими ценностями в государстве является человек, его жизнь,
права и свободы» (ст. 1). По существу, большинство Конституций, принятых суверенными государствами на постсоветском пространстве [7]
закрепляют норму аналогичного содержания.

Например, в Республике Таджикистан это ст. 5
Конституции, где записано: «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Жизнь,
честь, достоинство и другие естественные права
человека неприкосновенны. Права и свободы
человека и гражданина признаются, соблюдаются
и защищаются государством».
По мнению И.У. Аубакировой, евразийской
политико-правовой традиции подобная иерархия
ценностей не свойственна. Мы согласны с ней
в том, что для народов, входящих в свое время
в Советский Союз, всегда были значимы общесистемные цели и ценности, такие как: социальная солидарность, общественное согласие,
коллективизм, государственная целостность и
мощь, патриотизм, правопорядок, стабильность
и другие коллективные ценности. Они ранее и
сегодня занимают в России и государствах СНГ,
конечно, не второстепенные позиции в общественном сознании по отношению к индивидуальным правам и свободам.
Права И.У. Аубакирова и тогда, когда говорит
о ценностной ориентации на общее благо и благо
индивидуальное как восприятие их в системном
единстве, взаимообусловленности и взаимозависимости, но не как антиподов. По ее мнению, и с
этим необходимо согласиться, они неделимы, так
как индивид – это социальное существо, неотъемлемая часть общества. И индивид, и общество
находятся в постоянном совместном развитии.
Это основа социального устройства государства
и общества. Противопоставлять коллективные и
индивидуальные интересы, общее благо и частное
благо, если мы желаем стабильного развития и
прогресса – нельзя. Важно видеть и ратовать за
равный ценностный статус индивида и общества [3].
Русская православная церковь также выступает за диалектику индивидуального и коллективного, паритет частного и общего, благо личности
и всего народа. Так, патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл, выступая 28 января 2014 года
в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, особо обратил внимание
на сохранение традиционных семейных ценностей и укрепление патриотических чувств
россиян.
«К сожалению, сегодня нередко мы становимся свидетелями того, – сказал Патриарх, – как
носители разрушительных идеологий от потребительства до псевдорелигиозного экстремизма
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пытаются оказывать давление на власти республик, краев и областей». Для предотвращения
распространения ложных идей, противоречащих
традиционным понятиям о нравственности,
Кирилл высказал необходимость совместной
деятельности властей и РПЦ совместно с другими
религиозными объединениями, государственными
структурами и общественными институтами.
По его мнению, данное сотрудничество должно
обеспечить сохранение института брака и традиционных ценностей, таких как вера, любовь, долг,
ответственность, солидарность.
«Сегодня само понятие семьи, – подчеркнул предстоятель, – испытывается на прочность. Дискредитация института брака, связанная
с отказом от традиционной морали, является
весьма болезненной для российского общества,
ибо расшатывание семейных устоев приводит
к нарушению преемственности поколений и к
утрате исторического опыта». Патриарх призвал
на государственном уровне пресекать попытки
признания однополых союзов законными. «В
ответ на широкую международную дискуссию
по этому вопросу, – отметил Патриарх Кирилл,
– мы решительно заявляем: брак – это союз
мужчины и женщины, основанный на любви и
взаимопонимании, для рождения детей».
Святейший Патриарх обратил внимание на то,
что Церковь готова поддерживать все государственные и общественные институты в их стремлении укрепить традиционные нравственные
ценности. Он пояснил, что такая позиция обусловлена самой природой христианства, а не стремлением Церкви повлиять на политическую ситуацию. Кроме, того, Кирилл разъяснил, что государство, «сообразуясь с естественными нравственными нормами, не делается религиозным»
– оно становится «благоразумным попечителем»
об общем благе.
Особое внимание предстоятель обратил на
вопросы патриотизма, важность и значимость
его в жизни каждого человека и всего общества. «Вольное отношение к национальной
традиции и любви к Родине, – четко сказал он,
– недопустимо. Патриотизм – это средство выживания, способ выживания, способ формирования
общности, которая называется народом. Если мы
разрушаем любовь к своей стране, мы рубим сук,
на котором мы сидим. И только люди, которые
дальше своего носа не видят, могут пропагандировать идеи релятивистского отношения к
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национальной традиции, национальной культуре, национальной самобытности и любви к
Отечеству»
Особенно показательно то, что Патриарх
Кирилл сделал акцент на характеристике патриотических ценностей – они не являются исключительно христианскими, а присущи приверженцам
других религий и «нравственно здоровым»
людям, которые не исповедуют никакую религию
[19].
Как видим, РПЦ в лице своего предстоятеля
особое внимание обращает на охрану и защиту
именно российских, исторически сложившихся
национальных ценностей. Он настоятельно предлагает государственному аппарату и институтам
гражданского общества участвовать в идеологической деятельности в интересах культивирования
высоконравственного поведения граждан, противопоставления чуждым нам псевдоценностям.
Патриарх считает, что идеологическая деятельность и государства, и всего общества должна
обеспечить преграду потребительству, псевдорелигиозному экстремизму, дискредитации института брака и всем чуждым для россиян псевдоценностям. С дугой стороны – государство
и общество всеми идеологическими ресурсами
должно обеспечить господство патриотических
ценностей: любовь к своей стране – Отечеству,
торжество национальных традиций и культуры,
национальной самобытности.
Здесь важно подчеркнуть, что указанная
позиция РПЦ является неизменной длительное
время. Можно привести и более ранние высказывания в этом направлении Патриарха Кирилла, и
совсем недавние.
22 февраля 2012 года предстоятель выступил в
Москве на расширенном заседании Патриаршего
совета по культуре, где сказал буквально следующее: «Никакой живой организм не может долго
питаться синтетической продукцией – рано или
поздно он заболевает. Так и общество, как живой
организм, не может питаться псевдокультурой и
глянцем – копеечными бульварными детективами
вместо литературы, «звездами» шоу вместо настоящей музыки. Такая синтетическая «культура»
тоже несет в себе некие «ценности» – псевдоценности потребительского «рая», любви к роскоши,
легкомыслия, безответственности.
Псевдоценности ведут к деградации любого
общества. Нам всем остается выбирать между
живыми, подлинными ценностями, и суррогатной
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продукцией, подменяющей собой настоящую
культуру. Кто-то может возразить: «ну не всем
же и не в то же время слушать и читать шедевры.
И вообще, дурной вкус – это не грех. Чего же
Церковь так беспокоится?». Я предвижу такие
вопросы. Да, дурной вкус – не грех, но на практике очень часто может привести к греху, к
греховному состоянию. Поэтому воспитание вкуса
имеет, в том числе, и духовное измерение. Не
здесь ли источник великой фразы Достоевского,
что красота спасет мир?» [5, стр. 152].
8 апреля 2012 года предстоятель в слове
во время братской трапезы в Храме Христа
Спасителя подчеркнул, что РПЦ является хранителем «величайшей традиции веры, жертвенности, подвига, мужества, любви, взаимной
поддержки, солидарности – того, чем мы были
сильны. Сильны не потому, что у нас большая
территория и много богатств, а именно потому,
что вера православная проросла во все поры
народной жизни. Есть тревожное чувство, что
если в XXI веке народ окончательно отвернется от
своей веры, то это будет означать гибель России.
И для того, чтобы это не произошло, мы должны
работать все – власть и Церковь, простой народ и
интеллигенция. Сегодня наша работа должна быть
направлена на то, чтобы разрушительная пропаганда, действующая, особенно на молодых людей,
через средства массовой информации и Интернет,
не переформатировала, как теперь говорят,
сознание и душу нашего народа. Борьба идет
именно за то, чтобы переформатировать Россию.
И, конечно, все те, кто пытается это сделать, в
первую очередь сталкиваются Русской Церковью.
Она стоит как твердыня, как крепость. Но ведь
крепость сильна не своими стенами – она сильна
своими защитниками. И как важно, чтобы сегодня
народ наш понимал, что, посещая Православную
Церковь, он защищает не одну из конфессий, не
свой фольклор, не свои местечковые традиции
– он защищает самого себя, свою индивидуальность, свою самобытность, свою историческую
память» [8, стр. 170-171].
15 апреля 2012 года Патриарх Кирилл
посетил Центр социальной адаптации инвалидов
«Филимонки» в Праздник Пасхи. Выступая здесь,
он обратил внимание на ценности и псевдоценности. «Жизнь включает в себя добро и зло, справедливость и беззаконие, жалость и черствость,
– заметил он. – Когда нам показывают веселую
жизнь по телевизору или в глянцевых журналах,

то ведь это не жизнь. Жизнь такой не бывает.
Жизнь включает в себя, в том числе, человеческое
страдание и горе; и любой человек, каким бы он
ни был сильным, богатым, благополучным, может
в одночасье стать бедным, больным, одиноким и
несчастным…
Я хотел прийти сегодня к вам, вместе с вами
порадоваться празднику Святой Пасхи, сказать,
что вы нужны обществу. Никогда не думайте, что
вы лишние люди, что вы не нужны. Вы нужны
для того, чтобы каждый человек задумывался
о жизни, самом себе, о своем пути, – потому
что когда мы взираем на реальную жизнь, у нас
формируется правильное отношение к самому
себе, к ближним, развивается чувство милосердия
и добра» [8, стр. 171-172].
В октябре 2017 года Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл выступил в Санкт-Петербурге
на Всемирном парламентском форуме, где призвал
парламентариев быть продолжателями правотворческой деятельности в целях утверждения в обществе идеалов добра и справедливости. Обращаясь
к участникам Межпарламентской Ассамблеи,
Предстоятель Русской православной церкви
выразил убеждение, что моральные императивы
оказывают прямое влияние не только на жизнь
каждого конкретного человека, но и на общество,
на государство, на международные отношения.
По заявлению Патриарха, нет никаких оснований для мнения, что совесть человека, мотивация его поступков не имеет никакого значения,
что она попросту никому не интересна вне его
частной жизни, что главное – следовать закону,
а остальное вторично. Подлинная ценность закона
раскрывается тогда, когда закон опирается на
нравственные чувства человека, когда требования
права совпадают с голосом совести. Закон, теряющий связь с нравственной природой человека,
не вызывает отклика в сердце и становится бесполезен, а то и вреден для человеческого общества.
Такой закон может начать защищать пороки и в
конечном итоге привести к моральной деградации
общества [4].
Таким образом, мы видим, что РПЦ постоянно
выступает и обосновывает необходимость обеспечения господства Отечественных ценностей. Она
последовательно отстаивает паритет общественного блага и блага индивидуального, считает
недопустимым их противопоставление. Для
обеспечения единства интересов человека и общества должны быть использованы идеологические
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ресурсы не только институтов гражданского
общества, но и государства.
Предложенный выше подход предполагает
участие государства в реализации идеологической
политики общества. Не только институты гражданского общества, политическая элита [16; 17],
но и государственные структуры должны думать
и проводить реальную политику, направленную
на поднятие моральной планки в обществе,
формирование высокого уровня нравственной и
правовой культуры как населения, так и государственного аппарата, исключающего коррупционное поведение, то есть подходить к идеологии
как к государственному явлению.
Настоящее исследование призвано актуализировать внимание на формирование систематизированных знаний об идеологических условиях возникновения коррупции, определить
возможные направления применения таких
знаний в профессиональной деятельности
государственных и муниципальных служащих.
Становление демократических государств,
которое сопровождалось образованием общественных институтов контроля над моральным
обликом государственных чиновников, положительно сказывалось на снижении уровня
коррупции в западных странах, хотя и здесь в
данном направлении очень много проблем [21].
В постсоветской России такие институты общественного контроля над нравственностью находятся в процессе становления и пока, к сожалению, не могут оказать реальное воздействие
на государственный и муниципальный аппарат
власти. Таким примером может служить деятельность судебной палаты по информационным
спорам. Достаточно редки случаи, когда высокопоставленные чиновники, уличенные в неблаговидных поступках, добровольно заявляли о своей
отставке.
К сожалению, наблюдается слабость верховной
государственной власти, всех ее ветвей, пожалуй,
кроме президентской. Президенту достаточно
часто приходится управлять страной «вручную».
В стране нет не только социального, но и политического консенсуса. Ситуацию осложняли постоянные противоречия между законодательной
и исполнительной властями; между различными группировками внутри самой исполнительной власти, за которыми просматривались
столкновения интересов различных группировок
и классов бюрократического капитала; между
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федеральным центром и регионами, что ставило
под угрозу становление новой российской государственности. Работу правоохранительных
органов дезорганизовала фактическая дисфункциональность государственной системы, они
довольно быстро вписались в процессы формирования бюрократического капитализма после
первоначальной дезориентации, обслуживаяинтересы «новых русских» и свои собственные
корыстные интересы.
Этому способствует нестабильность законодательства. Достаточно вспомнить, что в УК и
УПК РФ после их принятия внесено более тысячи
поправок, в некоторые статьи – более десяти
раз. До сих пор нет законодательно принятой
концепции как уголовной политики в целом [18;
25], так и шести ее составляющих элементов [22;
23; 24; 26; 27].
Одним из факторов, приводящих к закреплению коррупции как социальной нормы, является поведение так называемой элиты. Если элита
и есть, то ее ответственности за положение дел в
стране не чувствуется. Для гражданина очевидно,
что на официальную зарплату, которую регулярно декларирует отдельно взятый чиновник,
невозможно купить ни престижную иномарку, ни
особняк. Как результат, формируется мнение, что
воруют все, и рядовой человек, ограничивая себя
рамками законов и «порядочностью», оказывается в проигрыше по сравнению с более «успешными и эффективными» соотечественниками.
Как результат, по принципу компенсации человек
начинает постепенно принимать на себя наблюдаемые образцы поведения и вступает в коррупционный оборот материальных и интеллектуальных
ценностей.
Следующий элемент, закрепляющий коррупцию как поведенческую модель, представляет
собой пропаганду коррупции посредством СМИ.
разумеется, речь не идет о прямой рекламе коррупционных действий – такая реклама не прошла
бы даже элементарную общественную цензуру.
Имеется в виду представление о коррупции как о
всесильной машине, которое формируется у гражданина под действием художественных фильмов,
аналитических и новостных программ.
По существу, все развлекательные телевизионные передачи связаны с получением, а не с
зарабатыванием денег. Телезритель ориентируется на счастливый случай, который принесет
ему миллион или даже 60 миллионов. В этих
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передачах нет ничего отечественного, национального; в абсолютном большинстве они скопированы с американских прототипов, отражают
западный менталитет, потребительский подход к
жизни и не ориентируют на кропотливый труд,
развитие отечественной культуры и формирование
духовности общества и личности.
Дополнительным фактором, закрепляющим
коррупционную поведенческую модель, является
наличие примеров региональных чиновников,
делающих стремительную карьеру, о которых
существует мнение в обществе как о коррупционерах. Широко распространено мнение, что во
власть идут люди, стремящиеся уйти от ответственности, в том числе и за деяния, связанные с
теневыми финансовыми операциями.
Н е с ф о рм и р о ва н н о с т ь п ол и т и ч е с ко й и
правовой культуры большинства россиян выступает другим идеологическим фактором суще
ствования коррупции, что отражается в первую
очередь на процессе выборов в представительные и законодательные органы государственной власти и местного самоуправления,
слабость гражданского общества, отрыв общества
от власти. Демократическое государство в состоянии решать свои проблемы только в кооперации
с институтами гражданского общества. Спад
социально-экономического положения граждан,
всегда сопровождающий начальные стадии

модернизации, вызываемое этим разочарование,
приходящее на смену прежним надеждам, – все
это способствует отчуждению общества от власти,
изоляции последней. Между тем ни низовая, ни
верхушечная коррупция не могут быть подавлены
без усилий общественных организаций.
Царящая в обществе морально-этическая
атмосфера достаточно сильно влияет на уровень
коррупции в государстве. Самый распространенный мотив – компенсация за субъективно
ощущаемый чиновником ущерб, связанный с
прохождением государственный службы. Важной
особенностью социально-психологического
климата в обществе, способствующей процветанию коррупции являются существующие
двойные моральные стандарты. С одной стороны,
коррупция, особенно верхушечная, обществом
считается неприемлемой. Это поддерживается
обыденной моралью, прессой, политической практикой, эксплуатирующей антикоррупционную
тематику. С другой стороны, коррупция, особенно
низовая, принимается «по умолчанию» весомой
частью общества.
Следует отметить, что связь коррупции с
моральной и культурной деградацией общества отмечается отечественными и зарубежными
экспертами как факт. В то же время падение
уровня нравственности происходит под воздействием роста коррупции.
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И.А. Ильин «о правосознании» и построении
«гражданского общества» в России: некоторые этюды
Аннотация. Анализируются взгляды И.А. Ильина на правосознание населения государства
в целом, от которого в значительной степени зависит состояние правопорядка в стране.
Отмечается, что в настоящее время творческое наследиее И.А. Ильина. помогает выделить
основные факторы, влияющие на формирование правосознания, следовательно, найти условия,
определяющие позитивное отношение народа к закону и другим правовым ценностям,
Ключевые слова: правосознание; И.А. Ильин; правовое государство; правопорядок;
гражданское общество.
Vdovin M.e.

I.A. Ilyin "about the sense of justice" and the construction
of "civil society" in Russia: some sketches
The summary. The views of I.A. Ilyin on the legal consciousness of the population of the state
as a whole, on which the state of law and order in the country largely depends. It is noted that at
present the creative heritage of IA. Ilyin. helps to identify the main factors affecting the formation of
legal awareness, therefore, to find the conditions that determine the positive attitude of the people to
the law and other legal values,
Key words: sense of justice; I.A. Ilyin; constitutional state; law and order; civil society.

Человеку невозможно не иметь правосознание, его имеет каждый, кто сознает, что кроме
него на свете есть и другие люди. Человек имеет
правосознание независимо от того, знает он об
этом, или не знает, дорожит этим достоянием,
или относится к нему с пренебрежением. Вся
жизнь и вся судьба его слагаются при участии
правосознания и под его руководством; мало
того, жить – значит для человека жить правосознанием, в его функции и в его терминах: ибо оно
остается всегда одной из великих и необходимых
форм человеческой жизни [7, стр. 23].
Прошло почти 65 лет со дня смерти великого русского мыслителя И.А. Ильина (18821954), а его воззрения невольно проецируются

на проблемы нынешнего российского общества.
Наше время насыщено серьезными социальными и вытекающими из них духовными катаклизмами. Низкий уровень жизни основной
массы населения, коррумпированность государственных органов, рост преступности и наркомании свидетельствуют о глубоком всестороннем
кризисе. Негативные изменения, затронув все
стороны социальной жизни, коснулись и сферы
правового сознания.
Правосознание имеет значение во многих
сферах человеческой жизни; оно важно для
развития личности, гражданского общества,
различных общественных отношений; оно взаимодействует и взаимодополняет другие формы
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общественного сознания (экономическое, нравственное, политическое и т.д.). Возрастание
влияния социальных факторов на ход общественного прогресса определяет важность изучения
самих этих факторов, условий их возникновения,
существования, развития, форм их влияния на
различные отношения в обществе. К числу социальных факторов, воздействующих на функционирование общества как единого организма,
относится правосознание. Благодаря ему обеспечивается правовой прогресс [1; 2; 3; 4; 5].
От уровня и характера направленно сти
правосознания населения государства в целом,
отдельных его групп, граждан в значительной
степени зависит состояние правопорядка в
стране.
При этом каждый гражданин должен быть
уверен, что он защищен и найдет справедливость и помощь со стороны государства, но в то
же время каждый должен быть самостоятелен и
самодеятелен [6; 11].
Именно эта самостоятельность в мыслях и
действиях приведет к созданию в Российской
Федерации гражданского общества и правового
государства.
Необходимое политическое и правовое воспитание народа состоит у Ильина прежде всего в
том, чтобы научить народ самостоятельно думать
о государственной жизни, понимать его задачи
и самостоятельно действовать во имя его целей.
Проблемы формирования и развития правового сознания граждан особенно актуальны в
условиях провозглашения в нашей стране курса
на строительство правового государства. Все это
обусловливает возникновение интереса к национальной консервативной идеологии, изучение
которой может служить предпосылкой понимания
современной ситуации.
Особое значение здесь приобретают разработки И.А. Ильина (1883-1954). Правовед,
религиозный философ и политический мыслитель, о ст авивший внушительно е научнопублицистическое наследие. Оно насчитывает
около сорока книг и брошюр и несколько сотен
статей.
«В России, наиболее глубокие и значительные мысли и идеи были высказаны не в
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систематических научных работах, а в литературной форме… Собственной формой русского
философского творчества выступает свободно
написанная статья, которая крайне редко посвящена определенной философской теме и обыкновенно пишется «по поводу», связанному с
какой-либо новой проблемой исторической, политической и литературной жизни, и в то же время
затрагивает глубокие и важные мировоззренческие вопросы» [10, стр. 84]. Анализируя творчество И.А. Ильина, с точкой зрения С.П. Франка
нельзя не согласиться.
Как свидетельствуют исследователи, в молодости Ильин писал романы, повести и рассказы.
И это его не просто сближает с большинством
русских мыслителей, испытавших потребность
всестороннего духовного творчества, но и дает
ключ к объяснению загадки, почему академично
строгий Ильин порой превращается в эмоционально одержимого художника, прибегающего
к массе сравнений, словесной изощренности
и образной яркости во имя того, чтобы лучше
выразить терзавшую его мысль, заражая читателя
своим психологическим состоянием. Эта нота
звучит даже в самых рассудочно взвешенных его
трудах [9, стр. 55].
Область правосознания и теории правового государства - это одна из наиболее интересных тем творческого наследия И.А. Ильина.
Он помогает выделить основные факторы, влияющие на его формирование, следовательно, найти
условия, определяющие позитивное отношение
народа к закону и другим правовым ценностям,
что, в свою очередь, является важнейшей задачей
современности.
Ильин, как и многие выдающиеся умы России,
не оцененные по достоинству своими современниками, оказался в роли преждевременного
пророка, учителя, лишенного национальнокультурной почвы. «Народ, - указывал он,
- не выносивший зрелого правосознания, не
создавший сильной и духовно верной государственности, не может иметь длинной и предметной философии права: она зародится только
тогда, когда для него придет эпоха великой
борьбы за правосознание и за настоящую государственность» [8, стр. 43].
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