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

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

но, конечно, ценность такого человека на 
Земле как в.П. сальников невозможно оценить 
без его научных работ и достижений. он автор 
и редактор более тысячи научных и учебно-
методических работ. некоторые книги были 
переведены на английский, немецкий, фран-
цузский, другие языки, получили признание 
за рубежом. в.П. сальников являлся вице-
президентом российского союза юристов, вице-
президентом российской академии юридических 
наук, вице-президентом Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка, академиком 
российской академии естественных наук, акаде-
миком Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, акаде-
миком Международной академии акмеологиче-
ских наук, академиком национальной академии 
ювенологии, академиком санкт-Петербургской 
инженерной академии, член-корреспондентом 
российской академии ракетных и артиллерий-
ских наук. в.П. сальников – победитель между-
народного конкурса «Человек года» в номи-
нации «Юрист года – 2001». включен в между-
народное издание Кембриджского университета 
«выдающиеся люди ХХ века». в.П. сальников 
– Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, Почетный работник Мвд россии, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования российской Федерации, генерал-
лейтенант милиции в отставке, Государственный 
советник юстиции I класса, имеет государ-
ственные награды.

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

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

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

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

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

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

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

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

в.П. сальников при этом принципиальный 
ученый и человек. однако если приходится 
критиковать других ученых, то эта критика 

отменно корректна и опять же благожелательна. 
в-третьих, в.П. сальников очень любит моло-

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

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

в-четвертых, в.П. сальников никогда не 
ревновал к чужим научным достижениям. он 
никогда не допускает неэтичных сравнений о том, 
чей вклад в науку больше. Многие, конечно, стал-
кивались с такой профессиональной деформацией 
ученых, как переоценка собственной значимости. 
Увы, немалая часть ученых считает себя самыми 
великими, наиболее хорошо разбирающимися в 
своей дисциплине и т.д. в.П. сальников, объек-
тивно имея много научных достижений, такого 
себе не позволяет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

в настоящее время мы с виктором Петровичем 

разрабатываем компрехендную теорию права – 
новую теорию познания права [5; 6; 14; 24; 25]. 

Мы считаем, что только философски обобщая 
все имеющиеся и будущие подходы к праву 
можно добиться полного понимания права – 
этого противоречивого, сложнейшего социаль-
ного явления. Право нам видится большим брил-
лиантом. Как известно, наиболее распростра-
ненная огранка бриллианта составляет 57 граней. 
и вот думается, что ученые видят ту или иную 
грань камня, подчас даже подробно рассматри-
вают ее, при этом упуская из виду, что есть еще 
как минимум 56 граней этого же камня. то же 
происходит и с правом. специалисты по одной 
грани этого феномена судят о нем как о целом. 
очевидно, что получаемые таким образом теории 
права со временем упираются в неразрешимые 
противоречия. далее появляются новые мысли-
тели, которые также, иногда искренне полагая, 
что видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных теорий понимания 
права? Казалось бы, не мало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта. наши иссле-
дования позволили нам высказать предполо-
жение, что пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительным для нас всех. 

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

Помимо этого, мы разрабатываем много 
новых для юриспруденции, философии и 
психологии вопросов. в частности, выявляем 
критерии правового прогресса [9; 11; 12]; зани-
маемся исследованием проявлений профессио-
нальной деформации в отдельных профессиях 
(в том числе у юристов, преподавателей, опера-
тивных сотрудников спецслужб) [16]; изучаем 
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проявления бессмысленности и глупости в праве; 
анализируем особенности правовой менталь-
ности и правового нигилизма россиян [13]; 
развиваем оперативно-розыскное экстрасенсо-
ведение [4] и оперативно-розыскную политику 
[10]; сформулировали и продолжаем разрабаты-
вать гипотезу катаклизмов и круговорота жизни 
на Земле [17]. 

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

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

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

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

Желаем вам, дорогой виктор Петрович, всего 
самого доброго. 
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Аннотация. Исследуется государственно-правовая философия Фомы Аквинского, чей 
вклад в развитие гуманитарных наук, и в частности, правовой, не ограничивается эпохой 
Средневековья. Универсальный характер творчества мыслителя, затронутые им проблемы, 
сохраняют актуальность и по сей день, а подходы к пониманию сущности индивида и места 
религии в исправлении человеческой природы, делают его труды своеобразной «инструкцией к 
выживанию» общества и государства.

Ключевые слова: каноническое право; формы правления; государственно-правовая 
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The summary. The article examines state and law philosophy of Thomas Aquinas whose 
contribution to the development of human sciences, legal one in particular, transcends the Middle Ages 
period. General contour of his oeuvre, issues brought to light, maintain their actuality even nowadays, 
his approaches to comprehension of human being as well as of the significance of the religion being 
a means to improvement of human nature, make of Aquinas’ works a handbook sui generis to survival 
of society and state.

Key words: canon law; forms of government; state and legal philosophy; monarchy; state 
origins; authority; morality.

вклад Фомы Аквинского в развитие куль-
туры и науки эпохи средневековья неодно-
кратно подчеркивался учеными разнообразных 
направлений исследований. К. Ясперс, М. Бубер 
и н.А. Бердяев [2, стр. 229–230, 3; 3, стр. 271; 4, 
стр. 167; 9, стр. 252], несмотря на расхождения 
в оценке деятельности мыслителя, провозгла-
шали его ключевой фигурой данного историче-
ского периода, чьи труды способствуют лучшему 
пониманию духа средневековья, начиная с фило-
софии и заканчивая реалиями того времени.

Концепция Фомы Аквинского формулирует 
образ человека и сущность человеческого сооб-
щества с точки зрения христианской теории 
католической церкви. А поскольку религиозное 
учение неотделимо от философии, политики, 
социологии и права, то представляется вполне 
уместным тезис иоанна Павла II о том, что 
философско-религиозный базис социума «и в 
наше время может быть обнаружен в тех посту-
латах, которые послужили основой для создания 
законодательства разных стран и международ-
ного права, регулирующих нормы общественной 
жизни [7, стр. 6]». 

Профессор П. де Лобье признавал особый 
вклад средневекового мыслителя в развитие 
канонической социальной доктрины, констатируя 
наличие в сочинениях Ф. Аквинского «система-
тического изложения важнейших принципов, из 
которых исходят энциклики Льва XIII, составля-
ющие в течение последних ста лет основу соци-
ального учения Церкви [5, стр. 51]».

исследователи разных эпох с удивлением 
признавали мастерство, с которым средневеко-
вому мыслителю удалось гармонично сочетать 
идеи Античности с официальным миропонима-
нием католической церкви. так, идея Платона об 
одной из основных задач государства – форми-
ровании людей нового типа: добродетельных, 

справедливых, нравственно совершенных – 
преломляется в теории Ф. Аквинского в рассу-
ждения о целях объединения индивидов: «…
добродетельная жизнь есть цель человеческого 
объединения. [...] но жить, следуя добродетели, 
не является конечной целью объединенного 
множества, цель – посредством добродетельной 
жизни достичь небесного блаженства [1, Кн.I, 
гл.XIV, стр. 85]».

обоснование неизбежности объединения 
людей в сообщества и создания государства, 
очевидно, навеяно учением Аристотеля: «для 
человека, так как он существо общественное 
и политическое, естественно то, что он живет 
во множестве, даже еще более, чем все другие 
существа, ибо этого требует естественная необ-
ходимость [1, Кн.I, гл. I., стр. 79]». в той же 
главе произведения «о правлении государей» 
мы находим утверждение, которое практи-
чески прямо отсылает читателя к идее Платона 
о разделении труда: «невозможно, однако, 
чтобы один человек своим разумом постиг все 
вещи... следовательно, человеку надлежит жить 
во множестве, чтобы один помогал другому и 
разные люди использовали свой разум для того, 
что необходимо узнать в различных областях, 
например, один – в медицине, другой – в том, 
третий – в этом [1, Кн. I, гл. I., стр. 80]».

возвращаясь к влиянию Аристотеля на 
теорию Ф. Аквинского, следует отметить, что из 
обоснования природной общительность людей 
вытекает видение государства как одной из форм 
общения. Кроме того, классификация форм прав-
ления, созданная античным философом на осно-
вании 2 критериев: цель и количество правящих, 
заимствуется Аквинатом практически в полном 
объеме, что можно представить в виде таблицы 
(таблица 1).

вслед за античными авторами Ф. Аквинский 
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рассуждает и о достоинствах смешанной 
формы правления, однако, учитывая особен-
ности реалий средневековья (одной из самых 
распространенных форм правления является 
монархия), структура такого «гибрида» сродни 
Цицероновской модели, включающей 3 элемента: 
монархический, аристократический и демокра-
тический.

тем не менее, христианское мировоззрение 
требует от ученого обоснования монархии, 
как оптимальной формы правления, что он и 
выполнил, посвятив данной задаче несколько 
глав своего произведения [1, Главы II, III, V, VI 
Книги I]. 

1. Прежде всего, единоличное управление 
отражает единство: «один управляет лучше, чем 
многие, потому что они только приближаются 
к тому, чтобы стать единым целым [1, Книга 
I Глава II]». Ф. Аквинский видит благо же и 
спасение множества людей, объединившихся в 
сообщество, в сохранении единства, именуемое 
«мир». При его распаде, пропадает и польза 
социальной жизни. исходя из этого, мыслитель 
выводит цель любого управления множеством – 
обеспечение единства мира.

2. единоличное управление суть проекция 
вселенской иерархии во главе с Богом: «…и 
во всей вселенной единый Бог, творец всего и 
правитель [1, Книга I Глава II]».

3 .  единоличное управление отражает 
природные тенденции, следовательно, оно 
наиболее естественно: «а общее управление в 
природе осуществляется одним», «если то, что 
происходит от искусства, подражает тому, что 
происходит от природы, и творение искусства 
тем лучше, чем больше приближается к тому, 
что существует в природе, то из этого неизбежно 
следует, что наилучшим образом управляется 
то человеческое множество, которое управля-
ется одним [1, Книга I Глава II]». тезис о связи 
форм правления с закономерными процессами, 

наблюдающимися при становлении человеческих 
сообществ, вполне сопоставим с идеей Платона, 
отраженной в произведении «Политик», о двух 
материнских образах управления – монархиче-
ском (организованное единство) и демократиче-
ском (большинство, сложно управляемое).

4. Концентрация власти при единоличном 
управлении позволяет достичь поставленных 
целей наискорейшим образом. и хотя, по мнению 
мыслителя, это самый эффективный путь, выска-
зывается предостережение по поводу сокруши-
тельной силы сосредоточения власти в одних 
руках. для демонстрации данной идеи Ф. 
Аквинский сопоставляет монархию и тиранию. 
и та и другая формы правления характеризу-
ются нахождением власти в руках одного прави-
теля. При этом, они отнесены в классифи-
кации образов правления к противоположным 
«лагерям» (сообразно преследуемым целям): 
монархия – к справедливому, «прямому» прав-
лению, а тирания – к «превратному» правлению. 
насколько первая, благодаря концентрации 
власти в одних руках и стремясь к общей пользе, 
является наилучшей, настолько же последняя 
(единство, направленное во зло) наиболее 
опасна: «правление царя – наилучшее, так прав-
ление тирана – наихудшее», «единая сила более 
действенна в исполнении намеченного, чем 
рассеянная или разделенная», «насколько более 
полезно, когда сила, действующая во благо, 
более едина, так как она направлена к совер-
шению добра, настолыко более пагубно, если 
сила, служащая злу, едина, а не разделена» [1, 
Книга I Глава III «о том, насколько господ-
ство одного наилучшее, когда оно справедливо, 
настолько противоположное ему – наихудшее, 
доказывается при помощи многих соображений 
и аргументов»].

данная идея обосновывается в рассужде-
ниях мыслителя о том, что для справедливых 
форм правления концентрация власти более 

Таблица 1
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предпочтительна, в то время как для «выжи-
вания» несправедливого правления целесоо-
бразнее «рассеяние» или разделение власти: «чем 
более едино правительство при справедливом 
правлении, тем более приносит пользы; так, 
монархия лучше, чем аристократия, а аристо-
кратия лучше, чем полития. для несправедли-
вого правления верно обратное. Taк, очевидно, 
настолько правительство более едино, настолько 
более пагубно. итак, тирания более пагубна, 
чем олигархия, а олигархия, чем демократия [1, 
Книга I Глава III]». или: «лучше, чтобы спра-
ведливое правление было правлением только 
одного еще и потому, что оно сильнее. если же 
правление обратится в несправедливое, лучше, 
чтобы это было правление многих, так как оно 
слабее и правящие мешают друг другу. Поэтому 
из несправедливых правлений более сносной 
является демократия, наихудшей же тирания [1, 
Книга I Глава III]».

следует, однако, отдать должное Ф. Аквин-
скому, не опускающемуся до бескомпромиссной 
критики иных, немонархических, форм прав-
ления, не вписывающихся в «канву» христи-
анства, а наоборот, приводящему историче-
ские примеры, демонстрирующие меньшую 
эффективность единоличного правления перед 
иными вариантами: «часто случается, что люди, 
живущие под властью царя, менее пекутся об 
общем благе, полагая, что то, чем они пожерт-
вуют во имя общего блага, пойдет нa пользу не 
им самим, но другому, Пoд чьей властью, как 
они видят, находится общее благо. Когда же они 
видят, что общее благо находится не во власти 
одного, то они не будут относитьсн к общему 
благу так, как будто это принадлежит другому, но 
каждый будет относиться к нему, как к своему: 
ведь из опыта видно, что один город-государство, 
управляемый ежегодно меняющимися правите-
лями, иногда способен на большее, чем любой 
царь, если он управляет тремя или четырьмя 
городами-государствами; и гораздо тяжелее пере-
носятся небольшие повинности, налагаемые 
царями, чем большие тяготы, если они налага-
ются общностью граждан: это и помогло возвы-
шению государства римлян [Книга I Глава IV «о 
том, как разнообразно было правление у римлян 
и как иногда их государство чрезвычайно усили-
валось при правлении многих»].

Поскольку при установлении монархии 
сохраняется риск деформации ее в тиранию, 

Ф. Аквинский предлагает ряд мер по предотвра-
щению или, как минимум, торможению процесса 
подобной трансформации:

-  «выдвигать в цари» следует того из канди-
датов на трон, кто, всилу своего характера, 
противостоит тирании;

-  в самой системе управления должны суще-
ствовать препятствия для произвола прави-
теля и установления тирании;

-  власть правителя дожна быть умеренной 
настолько, чтобы он не смог беспрепят-
ственно обратиться к тирании [1, Книга 
I Глава VI «Заключение о том, что прав-
ление одного всецело является наилучшим. 
Показывается, каким образом множество 
должно себя вести по отношению к нему, 
чтобы исключить возможность тирании, 
но даже в случае возникновения тирании 
ее должно терпеть, чтобы избежать боль-
шего зла»];

-  регулярная смена правителей [1, Книга I 
Глава VI].

Кроме того ,  в  произведении «сумма 
теологии», Фома Аквинский утверждает, что 
оптимальная форма правления проявляется там, 
где реализуются 3 условия: 

1)  управлять народом доверяют одному чело-
веку в силу огромного превосходства этого 
лица в добродетели; 

2)  в помощь единоличному правителю функ-
ционирует учреждение в составе опре-
деленного числа людей, имеющих управ-
ленческие полномочия по отношению к 
остальному населению, что также обуслов-
лено их выдающейся добродетелью; 

3) все индивиды обладают пассивным избира-
тельным правом, а правители выбираются 
путем всеобщего голосования [11]. 

таким образом, одним из способов предотвра-
щения тирании и залогом «долголетия» государ-
ства является формирование смешанной формы 
правления, сочетающей в себе лучшие черты 
трех основополагающих образов управления, 
признанных античными мыслителями: монархии, 
аристократии и демократии, в которых монарх 
считается олицетворением единства, аристо-
кратия – признанием доминирования нравствен-
ного совершенства и надлежащих заслуг, а вовле-
чение подданных в дела управления, послужит 
гарантией общественного мира и согласия. 
Заинтересованность каждого индивида, к какой 
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бы группе социума он ни относился, в таком 
устройстве обеспечит стабильность сообщества 
и его защищенность.

К сожалению, несмотря на накопленный 
веками политико-правовой мысли арсенал 
рекомендаций по «профилактике» тирании, 
Ф. Аквинский вынужден признать объективную 
реальность: тиранические формы управления 
возникали и будут возникать, пока сообще-
ство и его предводители пытаются разрешить 
внутренние противоречия, основанные на несо-
вершенстве человеческой природы. Поэтому 
ученый призывает задуматься над возможными 
рисками сопротивления деспотической власти, 
поскольку противодействие воле тирана может 
навлечь беды не только на головы поборников 
справедливости, но и на народ в целом. в общих 
чертах, риски, упомянутые в Главе VI Книги I «о 
правлении государей», сводятся к следующему: 

1)  во сст ание  закончит ся  прова лом  и 
«уязвленный тиран будет бесчинствовать 
еще сильнее»; 

2)  восстание завершится успехом, но в народе 
закономерно возникнут распри: а) либо во 
время борьбы против тирана, б) либо после 
его свержения, поскольку споры относи-
тельно дальнейшего порядка управления 
неизбежны;

3)  лицо, получившее трон в результате успеш-
ного восстания, установит тиранию из 
опасения, что множество, свергнувшее 
предшествующего правителя обяза-
тельно обернется против него самого; и 
во избежание бунта политика подавления 
беспорядков и угнетения подданных 
ужесточится.

Перечисленные опасности настолько реали-
стичны, что представляется целесообразным 
прислушаться к предшествующему совету сред-
невекового философа и «переждать», пока 
тирания не закончится. с другой стороны, 
Ф. Аквинский задумывается о случаях, когда 
деспотическая власть кажется народу нестер-
пимой. возникает вопрос о правомерности актив-
ного сопротивления несправедливой власти. 
научная привлекательность рассуждений мысли-
теля видится нам в неоднозначности решения 
поставленной проблемы. иными словами, 
допустимость противодействия определяется 
рядом факторов и, в первую очередь, политиче-
скими реалиями отдельно взятого сообщества. 

в качестве иллюстрации своей точки зрения, 
Ф. Аквинский приводит опыт римского народа, 
волевым решением упразднившего монархию. 
Подобное мероприятие расценивается как право-
мерное, т.к. в системе управления римского госу-
дарства народное собрание, как орган непосред-
ственной демократии, занимало одно из трех 
ключевых позиций и вправе было противостоять 
царю и смещать его: «если право какого-либо 
множества простирается на то, чтобы выдвигать 
для себя царя, то не будет несправедливо, если 
выдвинутый этим множеством царь будет низвер-
гнут, или его власть будет ограничена, если он 
тиранически злоупотребляет царской властью. 
не следует считать, что такое множество неспра-
ведливо, даже если оно прежде возвысило его 
над собой навечно; ведь он сам заслужил это, 
ведя себя нечестно в управлении множеством, 
поэтому договор с ним подданными не соблю-
дается. так римляне лишили царской власти 
тарквиния Гордого, которого сами избрали 
царем, из-за тирании, которую затем установил 
он и его сыновья [1, Книга I Глава VI, стр. 84]».

однако, далеко не всякий государственный 
строй предполагает активное участие народа в 
управлении государством, а значит, и не предо-
ставлено право оспаривать действия прави-
телей. вышеописанная модель поведения здесь 
очевидно не подходит. в этом случае, следует 
обратиться к вышестоящему учреждению власти 
способному контролировать действия властителя. 
Ученый приводит в пример опыт взаимодействия 
иудеи и рима, под контролем которого пребы-
вала иудейская автономия: «когда иудеи обви-
нили в преступлениях перед Цезарем Августом 
Архелая, который уже начал царствовать в иудее 
после своего отца ирода, то вначале, по крайней 
мере, его власть была уменьшена, так как он 
лишился права именоваться царем, а в середине 
его царствования власть была разделена между 
двумя его братьями. Затем, поскольку и этим 
его было не удержать от тирании, он был сослан 
тиберием Цезарем в изгнание [1, Книга I Глава 
VI, стр. 84-85]».

третий вариант развития событий выглядит 
более мистически и обусловлен отсутсвием 
какого-либо ограничителя произвола правителя 
в лице земных учреждений власти. тогда оста-
ется надеяться лишь на Бога: «если жe против 
тирана нельзя ждать помощи людей, нужно обра-
титься к царю всего – Богу […]. ибо в его власти 
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обратить жестокое сердце тирана к кротости [1, 
Книга I Глава VI, стр. 85]».

излагая свои суждения Ф. Аквинский, как 
истинный ученый и хороший психолог, оставляет 
за читателем право выбора, какой из рекомен-
даций руководствоваться. сам же он предлагает 
не только официальную точку зрения католиче-
ской церкви – призыв апостола Петра претер-
петь страдание и, тем самым, заслужить благо-
дать, – но и вполне мирской совет воздержания 
от сопротивления ввиду реальной опасности и 
сомнительного исхода, апеллируя к примитив-
ному инстинкту самосохранения. вместе с тем, 
приводятся соображения о допустимости проти-
водействия тирану.

возвращаясь к сущности государства, 
Ф. Аквинский дает понять преходящее его 
значение – государство суть переходный этап на 
пути к «небесному блаженству». следовательно, 
в гармонично организованных человеческих 
сообществах должно существовать взаимо-
действие светской и духовной власти. Более 
того, когда речь заходит о развитии духовного 
начала, утверждается следующая иерархия: 
1) Божественная власть, 2) церковная власть, 
3) светская власть: «служение его царству, 
поскольку духовное отделено от земного, 
вручено не земным правителям, а священникам 
и особенно высшему священнику, наследнику 
Петра, наместнику Христа Папе римскому, 
которому все цари христианского мира должны 
подчиняться, как самому Господу иисусу Христу. 
ведь тe, кому принадлежит забота о предше-
ствующих целях, должны подчиняться тому, 
кому принадлежит забота о конечной цели, и 
признавать его власть [1, Книга I Глава XIV «о 
том, какой способ правления подобает царю, 
поскольку он должен следовать Божественному 
способу правления этот способ управления 
показан на примере управления судном; тут и 
дается сравнение власти священнослужителя и 
власти короля»]».

в пределах определенной для него роли, 
правителю доверена забота о подданных, 
которую автор обозначает как цель управления, 
включающую три составляющие: а) установ-
ление в подчиненном множестве благ жизни; б) 
сохранение достигнутого; в) улучшение достиг-
нутого. из цели вытекают следующие задачи: 
1) забота о преемственности должностей; 2) 
удержание подданных от греха и побуждение к 

доблестным делам посредством законов и пред-
писаний, при помощи наказаний и наград; 3) 
обеспечение обороноспособности сообщества 
[1, Книга I Глава XV «о том, что царь, направ-
ляющий своих подданных к добродетельной 
жизни, следует по пути как к конечной цели, 
так и к предшествующим целям. Здесь показано, 
чтo направляет к блaгой жизни, и что ей препят-
ствует, и какие средства царь должен употребить 
для устранения этих препятствий»].

возвращаясь к идее преходящего значения 
земного царства (государства) логично было 
бы сопоставить концепции «градов» Аврелия 
Августина и Фомы Аквинского. теория первого 
о двух градах жестко противопоставляет госу-
дарство, как продукт объединения индивидов, 
заведомо порочный в силу несовершенства 
природы самих «создателей», и идеальную 
форму общения – «пункт назначения» нрав-
ственной эволюции людей – Град Божий. П. де 
Лобье и К. Журне пытались усмотреть в учении 
Фомы Аквинского три Града: «с одной стороны, 
небесные грады, определяемые их прямой связью 
с конечными целями, а с другой стороны, град 
человеческий, определяемый его прямой связью 
с земными, преходящими целями. отсюда три 
вида городов: град Божий, где нет места дьяволу, 
и град человеческий, в котором одновременно 
проявляются оба высших града [9, р. 74]». «тем 
самым, – соглашается с коллегой П. де Лобье, – 
святой Фома оправдывает земной град и противо-
поставляет его граду небесному «не как град зла 
и дьявола, но как град человеческий и земной [5, 
стр. 52]». в подтверждение данной точки зрения 
необходимо признать, что Аврелий Августин, 
действительно, сосредоточил все свое внимание 
на выявлении кардинальных различий двух 
«крайностей»: Града земного и Града Божьего, в 
то время как Фома Аквинский пытался подчер-
кнуть достоинства и достижения земных госу-
дарств, стремящихся к благой цели, что способ-
ствовало их отделению от образа порочного 
земного Града. тем не менее, в высказываниях 
Августина уже была заложена основа для выяв-
ления промежуточной стадии политического 
общения – христианского государства. именно 
этот образ и «подхватывает» св. Фома для даль-
нейшего исследования и развития.

стремление выявить сущность государства 
в различных его исторических формах, катало-
гизируя закономерности его трансформации, и 
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его конкретных задач, выводит учение Фомы 
Аквинского за пределы традиции христианства, 
делая эту теорию универсальной. Ученый дает 

пищу для размышлений о взаимодействии госу-
дарства и Церкви, их места и роли в политиче-
ской системе общества.
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Аннотация. Анализируется элементный состав правового гуманизма. Рассматривается 
развитие права как социального феномена, включенного в общую динамику общественных 
процессов. Отмечается, что институциональной основой правового гуманизма является леги-
тимированная международным законодательством современная концепция прав и свобод 
человека. 
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THE LEGAL HuMANITy AND ITS FoRM

The summary. Analyzes the elemental composition of legal humanism. We consider the 
development of the law as a social phenomenon, is included in the overall dynamics of social 
processes. It is noted that the institutional framework of legal humanism is legitimized by international 
law the modern concept of human rights and freedoms.

Key words: right; legal humanism; system of law; the development of legal systems; the rights 
and freedoms of man and citizen.

Анализ правового гуманизма показывает, что в 
его состав входят многие юридические явления. 
однако остается невыясненным вопрос о том, 
что обусловливает единство данных явлений, их 
целостность и целенаправленное воздействие 
на институционально-правовую сферу. Между 
тем данная проблема является не просто очень 
важной, но ключевой в контексте выяснения зако-
номерностей его функционирования в правовой 
системе. очевидно, именно системность право-
вого гуманизма является тем его свойством, 
которое как определяет содержание, так и позво-
ляет функционировать в качестве элемента 
правовой системы.

несмотря на очевидность данного методо-
логического положения, проблеме системности 

гуманизма как правового явления в современной 
литературе уделяется крайне мало внимания, а 
ограничивается анализом цели и задач государ-
ственной политики в той или иной сфере. Между 
тем следует отметить, что по данным основа-
ниям трудно выяснить закономерности форми-
рования, функционирования и развития правовой 
идеологии [11; 15; 65; 66; 130; 148; 149; 150; 
164], поскольку без ответа остается целый ряд 
вопросов, а именно: каковы критерии выделения 
цели и задач регулирования и как они соотно-
сятся с правовой системой в целом, что обуслов-
ливает развитие законодательства, чем объясня-
ется разрыв между концептуальными и право-
выми основами государственной правовой поли-
тики и др.
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для решения данной методологической задачи 
мы предлагаем подход, определяющий направ-
ление решения данной проблемы. так, поскольку 
всякая система является совокупностью каких-то 
элементов, очевидно, необходимо исходить из 
того, что не все, что находится внутри объекта 
и тесно с ним связано, является его элементом. 
Элемент – это необходимая, функциональная 
единица системы. А необходимая и достаточная 
совокупность элементов системы называется ее 
составом [13]. так, негативные явления на роль 
необходимых, функциональных единиц системы 
явно не подходят. из всего обилия явлений к 
элементам системы государственно-правовой 
идеологии целесообразнее относить то, что 
необходимо для эффективного процесса воздей-
ствия на общественную жизнь, для целенаправ-
ленного влияния на сознание и поведение субъ-
ектов права. такой критерий отбора явлений 
обусловлен целым рядом факторов: элементами 
системы правового гуманизма, ее генетическим и 
функциональным аспектами, правопониманием, 
выражающим общечеловеческие ценности.

необходимо обратить внимание на то, что в 
переходный период элементы системы правового 
гуманизма испытывают кризис с точки зрения 
своих аксиологических, концептуальных, функ-
циональных и иных сторон. Каждый элемент 
системы правового гуманизма в таких условиях 
вбирает в себя массу негативных черт, обуслов-
ленных системным кризисом переходного обще-
ства. исключение из понятия системы право-
вого гуманизма всех отрицательных явлений 
не способствует отражению в нем объективной 
противоречивости общественного процесса, 
лишает изучаемое явление внутреннего источ-
ника развития. Более того, анализ с рассматрива-
емой радикальной позиции переходной системы 
приведет к отрицанию самого факта ее суще-
ствования в переходный период ввиду много-
численных ее недостатков. следовательно, в 
объем понятия системы правового гуманизма 
можно включать и негативные явления, но 
лишь те, которые неотъемлемо характеризуют 
элемент системы как ее необходимую, функци-
ональную единицу и составляют ее непосред-
ственное содержание. К негативным явлениям, 
характеризующим состояние элементов данной 
системы, можно отнести пробельность ее источ-
ников [77; 81; 82; 83; 84; 105; 138], правовой 
нигилизм [19; 31; 34; 35; 46; 54; 56; 67; 90; 91; 92; 

106; 116; 117; 143; 145; 146], множественность и 
противоречивость источников идеологии и т.д. 
дезорганизация и дисгармония системы право-
вого гуманизма в переходный период неизбежны, 
поэтому дистанцировать от нее отрицательные 
юридические явления нельзя.

в контексте сказанного под системой 
правового гуманизма мы понимаем совокуп-
ность его источников, обусловливающих цели 
государственно-правового регулирования обще-
ственных отношений, формирующих ценностно-
правовой, концептуально-правовой и доктри-
нальный ее уровни. 

К числу источников правового гуманизма 
относятся Конституция рФ [1], устанавлива-
ющая ценностно-правовую основу государ-
ственной политики по реализации и защите прав 
и свобод человека и гражданина, стратегия наци-
ональной безопасности, устанавливающая прио-
ритеты защиты жизненно важных интересов 
личности, общества и государства [3], ратифи-
цированные российской Федерацией между-
народные нормативно-правовые документы, 
определяющие ценностно-нормативную основу 
правового регулирования в контексте деклари-
рования высшей ценности человека, его прав и 
свобод, государственные стратегии, концепции и 
правовые доктрины, определяющие направления, 
принципы, формы и способы реализации право-
вого гуманизма в структуре правового порядка.

данные источники выступают в качестве 
единой системы, а их системность обусловлена 
толкованием предмета государственной правовой 
политики, ее социальной природы. необходимо 
более подробно остановиться на данном вопросе 
[45; 79; 88; 89; 93; 96; 108; 110; 112; 114; 119; 
120; 121; 124]. 

очевидно, что государственная правовая поли-
тика, опираясь на принципы и нормы между-
народного права, должна имплементировать их 
в национальном законодательстве [12; 71; 100; 
111; 151; 152; 155; 156; 157; 158; 159]. однако 
это не является конечным пунктом ее формиро-
вания, а лишь общей институциональной основой 
развития государственной политики, отражающей 
внутренние исторически сложившиеся особен-
ности проявления данного явления в контексте 
совокупности проблем общественной жизни. 
в этом смысле особую роль играет разработка 
цели государственной политики, придающей ей 
социальный смысл и направленность в решении 
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соответствующей совокупности проблем право-
выми способами.

По некоторым оценкам, цель в праве явля-
ется существенным компонентом, определяющим 
направление регулирования общественных отно-
шений в соответствии с ценностями политики, 
сформулированными в документах концепту-
ального содержания и имплементированными 
нормативно-правовыми актами. Задача интер-
претации цели права решается государственно-
правовой идеологией [5; 6; 62; 107; 113; 125; 127; 
128]. так, например, пробелы в данной сфере 
ведут к издержкам правового регулирования, 
ограничениям прав и свобод либо, наоборот, к 
чрезмерному их расширению [99]. Это очевидно 
на примере российского законодательства о поли-
тических партиях, которое не формулирует цели в 
контексте формирования общественного мнения. 
Поэтому иногда полагают, что «…было бы более 
корректным закрепление в законе цели политиче-
ских партий в формулировке «содействие свобод-
ному формированию общественного мнения», а 
не «формирование общественного мнения», так 
как примененная в законе формулировка выра-
жает и ориентирует восприятие и понимание 
отношений партий и граждан как отношений 
подчинения – управления со стороны партий» 
[99]. со своей стороны, необходимо заме-
тить, что такая законодательная регламентация 
цели противоречит конституционным нормам о 
свободе слова. ведь законодательство о полити-
ческих партиях как раз и имеет главной задачей 
реализацию данной нормы. если же автор имеет 
в виду свободу в формировании собственных 
воззрений на те или иные вопросы полити-
ческой жизни, то это не имеет прямого отно-
шения к указанной проблеме, поскольку форми-
рование общественного мнения – всегда целе-
направленный процесс, предполагающий изме-
нение оценок, ценностей, мировоззренческих 
и политических установок объекта в контексте 
предлагаемой интерпретации. но поскольку это 
всегда не односторонний, а двухсторонний акт, 
в механизм которого входит элемент волеизъяв-
ления, то очевидно, что несвободным он быть не 
может. так что в предложенной интерпретации 
контекст правовой нормы будет означать лишь 
одно – ограничение свободы, а не ее реализацию.

Ме ж д у  т е м  а вто р  з ат р о н ул ,  н а  н а ш 
в з гл я д ,  в а ж н у ю  п р о бл е м у,  с в я з а н н у ю 
с концептуализацией права и, собственно, 

правового регулирования. Правовая идеология 
как раз и направлена на определение цели и 
задач государственно-правового регулирования 
общественных отношений, которые, в свою 
очередь, определяются ценностями, лежащими 
в основе политики в той или иной сфере. так, в 
контексте различных источников правовой идео-
логии фундаментальную роль играет принцип 
их имплементации, который нельзя свести к 
формальным процедурам, например, ратифи-
кации международных документов. решающую 
роль играет цель, которая ставится государ-
ством, ценности, на которых строится правовая 
система. в этом смысле гуманизация в праве 
не есть безличный процесс, но процесс, вклю-
ченный в общий контекст государственной поли-
тики, высшей ценностью которой являются права 
и свободы человека, их реализация и защита. 

Проблема, о которой идет речь, есть проблема 
концептуализации политики, включающая разра-
ботку понятийного аппарата и определение, 
собственно, ее цели и задач, что является необ-
ходимым условием законодательного обеспе-
чения любой деятельности, формирования эффек-
тивных правовых механизмов защиты интересов 
личности. в данном контексте следует обратить 
внимание на проблему развития права, которая, 
на наш взгляд, не получила достаточного осве-
щения в юридической литературе. Между тем 
прояснение данного вопроса является важным 
для предмета настоящей статьи.

развитие права как социального феномена 
включено в общую динамику социальных 
процессов, общественных отношений и, несмотря 
на относительную самостоятельность правовой 
сферы, ее формализованность, подчиненность 
логическим закономерностям формообразований 
и правоприменения, составляет существенную 
основу функционирования. 

термин «развитие» в справочной литера-
туре определяется как «…2. Процесс законо-
мерного изменения, перехода из одного состо-
яния в другое, более совершенное; переход от 
старого качественного состояния к новому, от 
простого к сложному, от низшего к высшему… 3. 
степень сознательности, просвещенности, куль-
турности…» [103]; как «…эволюция, направ-
ленное изменение какого-либо органического 
целого, в процессе которого развертываются его 
внутренние возможности. Протекает во времени 
в последовательности стадий, как переход от 
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одного состояния к другому…» [102]; как «…
необратимое, направленное, закономерное изме-
нение материальных и идеальных объектов» 
[147]. 

в правоведческом дискурсе укоренилось два 
основных значения данного термина, первое из 
которых, как правило, применяется в контексте 
анализа правовой системы в историческом и 
международно-компаративистском аспектах, а 
второе, отождествляемое с совершенствованием, 
не нарушающим качества правовой системы – в 
контексте правоприменения, обнаруживающего 
правовые коллизии, пробелы, дублирование норм 
и др., требующих устранения. такое содержание 
термина «развитие» столь традиционно, что не 
требует ссылок на источники и какого-либо иного 
обоснования.

Между тем важность концепта развития для 
доктрины права, раскрытия его общеправовых 
закономерностей вынуждает провести более 
подробное изучение концептуальных представ-
лений, лежащих в основе данного понятия. 
обращает на себя внимание разное содержание 
понятий развития и совершенствования. в 
первом случае речь идет именно о качественных 
изменениях, обусловливающих закономерный 
переход к новому состоянию, характеризую-
щемуся особым набором свойств и элементов. 
во втором случае – об изменениях, происхо-
дящих в пределах одного качества, не предпола-
гающих переход к новому качественному состо-
янию системы. очевидно, неразличение данных 
концептуально-методологических особенностей 
терминов, которое, по мнению автора, имеет 
место в научном дискурсе, может свидетельство-
вать либо о некорректности их употребления, 
либо о концептуальных особенностях авторского 
подхода.

Предварительно отметим, что изучение соци-
альных процессов в контексте и на основе фено-
мена развития имеет свою историю и берет 
начало в эпоху французского Просвещения 
и нового времени, концептуализировавших 
понятие прогресса, соединившего в себе идею 
направленности изменений, состоявшей в 
гуманизме, и идею их объективности и зако-
номерности. так, развитие общества опреде-
лялось как переход от менее прогрессивного 
состояния к более прогрессивному. в сфере 
теории права данные идеи получили концепту-
ализацию в договорной теории происхождения 

государства, согласно которой «естественное 
состояние» людей (свобода и равенство всех 
членов общества (дж. Локк [85]), война всех 
против всех (т. Гоббс [43]), всеобщее благоден-
ствие (Ж.Ж. руссо [123])) сменились их госу-
дарственным существованием, учрежденным 
на основе договора между гражданами на объе-
динение (дж. Локк) и на подчинение на основе 
договора с правителями (т. Гоббс). дальнейшая 
эволюция данной идеи связана с немецкой клас-
сической философией, и в первую очередь с 
именем Г.в.Ф. Гегеля, положившего ее в основу 
своей «Философии права».

однако именно советское правоведение 
сделало идею развития основополагающей для 
своей правовой доктрины, внеся в контекст 
изменения понятие исторической целесообраз-
ности [7; 33; 144]. По оценкам в.с. нерсесянца, 
именно на этом был основан советский легизм, 
являющийся выражением сущностной характери-
стики советского права [101], и, согласно другой 
оценке, феномен «советского права», ставший 
«символом единодержавной тирании» [10]. 

Концепция развития права вписывалась в 
общую формационную концепцию развития, 
основанную на закономерностях исторического 
перехода от одного типа общества к другому, где 
правовая надстройка выражала соответствующий 
историческому типу общественных отношений 
тип правовой системы. в соответствии с исто-
рической периодизацией выделялись рабовла-
дельческое право, феодальное право, буржуазное 
право и социалистическое право, отражавшие 
разный уровень институционализации гуманисти-
ческих ценностей, социального равенства и спра-
ведливости. в целом термин «социалистическое 
право» достаточно укоренился в правоведении*, 
а данная методология, «работавшая» не только 
в историко-правовом, но в теоретико-правовом 
контексте, и сегодня остается востребованной в 
изучении права. 

несмотря на неопределенность научного 
понятия правовой системы [139], если рассма-
тривать уровень ее анализа, где культивиру-
ются единые теоретические оценки, можно 
утверждать, что ее теоретическая концепция во 
многом основана на принципе динамики, а не 
статики, объясняющем закономерности ее изме-
нения в пространстве и во времени. Правовая 
система является системой органического типа, 
включающая не только объективное право 
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(институциональный компонент), но также орга-
низационный и активный (идеологический) 
компонент, обеспечивающий не только взаимос-
вязь всех элементов системы, но и ее связи с 
другими социальными системами, что и обеспе-
чивает закономерности ее динамики и статики 
[8; 16; 122] [18; 68; 69; 94; 109; 131; 132; 140; 
141; 142]. 

Методологически важно то, что органиче-
ские системы – это системы открытого типа, 
внутренне устроенные так, что изменения, 
происходящие вовне, запускают механизм изме-
нения самой системы. так, право как регулятор 
общественных отношений, охраняет стабиль-
ность социальной системы, однако изменение 
общественных отношений означает изменение 
правовой системы. в этом смысле догма права 
[9] является условием и стабильности, и измен-
чивости правовой системы, поскольку правовая 
материя должна изменяться, и, кстати, изменяться 
не к худшему, а к лучшему. идеологический 
(активный) компонент здесь играет ключевую 
роль в структуре механизма изменений правовой 
системы, «формулируя» саму закономерность 
перехода к новому и само новое.

в период модернизации правовых систем, 
безусловно, активный компонент играет перво-
степенную роль. так, в россии 90-х годов 
прошлого века вполне объяснимо обилие появ-
лявшихся концепций и доктрин по разным 
направлениям политики, определявших аксиоло-
гические рамки изменений правовой системы. не 
случайны и кодификации, которые, разумеется, 
играют не только юридико-техническую роль, 
но и роль рационализации права, состоящую 
не столько в упорядочении правовой материи, 
сколько в ее модификации под эгидой опреде-
ленной совокупности идей (принципов) [70]. 

социальная функция права состоит и реали-
зуется именно благодаря наличию в правовой 
системе той основы, которая отражает социально 
значимые факторы и ценности, что и обуслов-
ливает изменение институционального компо-
нента правовой системы, так же как и его отно-
сительную стабилизацию. в данном контексте 
можно сказать, что понятие развития права в 
контексте общей теории отражает закономерный 
процесс его изменения, обусловленный потреб-
ностями общественного развития. Механизм 
его развития есть совокупность правовых, орга-
низационных, идеологических компонентов, 

составляющих основные элементы правовой 
системы, функционирование которых обусловли-
вает появление ее новых качеств и свойств. 

Между тем остается вопрос, освещение кото-
рого имеет ключевое значение для понятия 
развития права. А именно: что является той 
системой координат, в рамках которых изме-
нения, происходящие в правовой системе, оцени-
ваются как прогрессивные или регрессивные [17; 
51; 52; 53; 61; 137]? не стоить думать, что это 
вопрос политики, а не теории права, поскольку 
юридические конструкции, как правило, помимо 
формально-логического и юридико-технического, 
содержат и смысловой контекст, являющийся 
социальной предпосылкой их возникновения, 
поскольку «…правовая материя… является носи-
телем рациональных, интеллектуальных начал, 
утвердившихся непосредственно в практиче-
ской жизни» [8, стр. 82]. Проблема заключается 
в том, откуда эти начала берутся. если исходить 
из предлагаемого понимания права как открытой 
системы, то они есть не что иное, как элементы 
общественного сознания и социальной прак-
тики, они исторически изменчивы и могут менять 
свое содержание в зависимости от социального 
контекста. если же право – закрытая система, то 
они есть ее элемент, а развитие права ограничива-
ется его совершенствованием, заключающимся в 
последовательном и наиболее полном отражении 
данных начал в юридических конструкциях.

Эта вторая точка зрения есть позиция юриди-
ческого позитивизма (догматизма), согласно 
которой право само по себе содержит гума-
нитарный подтекст, снятый в его формали-
зованной  юридиче ской  форме .  так ,  по 
мнению с.с. Алексеева, гуманизм заложен в 
саму материю права как ее незримая предпо-
сылка, что выражается в наличии в правовой 
материи субъективных прав [8, стр. 82]. Гуманизм 
права, таким образом, его изначальная направлен-
ность и предзаданность. соответственно, необ-
ходимы лишь некие инструменты, позволяющие 
более полно реализовать его гуманистический 
потенциал.

такая позиция вызывает сомнения по целому 
ряду пунктов. во-первых, само явление гума-
низма не столь древнее, как право, берущее 
начало своей истории в древнем Шумере. По 
общепринятой точке зрения, гуманизм есть 
явление европейской культуры, состоящее 
в рассмотрении человека как автономного и 
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универсального существа, возникновение кото-
рого относится к эпохе возрождения, хотя его 
интеллектуальные и духовные предпосылки 
можно найти уже в древней Греции и риме 
[78]. во-вторых, вызывает сомнение постулат 
о том, что гуманизм в праве можно отожде-
ствить в субъективными правами. Кроме того, 
в-третьих, любой вариант гуманизма связан с 
признанием самоценности человеческого суще-
ства, что, очевидно, невозможно в рабовладель-
ческих обществах. 

и, кроме того, такой взгляд на понимание 
права вообще очень ограничивает различные 
подходы к изучению и познанию данного фено-
мена. Как известно, юридической науке знаком 
не только позитивистский анализ права. За 
тысячелетия существования права разработано 
значительное количество его доктрин: социоло-
гическая, психологическая, договорная, теоло-
гическая, естественно-правовая, историческая, 
позитивистская, интегральная и т.д. вместе 
с тем единого понимания права не достиг-
нуто. Право все-таки не закрытая, а открытая 
система. Поэтому появляются новые подходы 
к его анализу. например, доктор юридических 
наук Ф.Х. Галиев предлагает познавать право 
через синкретизм правовой культуры [37; 38; 39; 
40; 41; 42], а профессор в.М. Шафиров вообще 
считает, что именно Конституция рФ закрепляет 
концепцию понимания права [167; 168; 169]. 
интересные подходы к осознанию права можно 
встретить в работах Ю.П. Боруленкова [23; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30]. А профессоры в.П. сальников 
и с.и. Захарцев полагают необходимым подхо-
дить к праву компрехендно, то есть всеохваты-
вающе. они выдвинули и обосновали компре-
хендный подход к праву [48; 49; 55; 57; 58; 59] 
и рассматривают его (право) в качестве боль-
шого бриллианта. «Как известно, – пишут они, 
– наиболее распространенная огранка бриллианта 
составляет 57 граней. и вот думается, что ученые 
видят ту или иную грань камня, подчас даже 
подробно рассматривают ее, при этом упуская 
из виду, что есть еще как минимум 56 граней 
этого же камня. то же происходит и с правом. 
специалисты по одной грани этого феномена 
судят о нем как о целом. очевидно, что получа-
емые таким образом теории со временем упира-
ются в неразрешимые противоречия. далее появ-
ляются новые мыслители, которые также, иногда 
искренне полагая, что видят предмет целиком, 

заостряют взгляды на одном из проявлений пред-
мета. их теории также опровергаются другими 
концепциями, которые тоже далеки от совер-
шенства. исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, не 
мало (позитивистская, естественная, договорная, 
психологическая, историческая, социологиче-
ская и т.д.). однако их и не так много, как граней 
бриллианта. 

наши исследования, – продолжают С.И. Захар -
цев и В.П. Сальников, – позволили нам высказать 
предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений права достигнет критической массы, 
оно перерастет в качество, в результате чего мы 
получим понимание права на уже совершенно 
новом уровне, может быть удивительным для нас 
всех» [50, стр. 12].

исследователи задают себе вопрос: если мы 
объединим все, что нам известно сейчас о праве, 
мы получим нечто большее и всех устраива-
ющее? и сами на него отвечают: судя по всему 
– нет. «Пока мы лишь дошли до понимания того, 
что нельзя останавливаться только на одной 
концепции права, пытаться «делать» ее господ-
ствующей, главной. надо стремиться объять 
право целиком, изучать право всеохватывающе. 
такой компрехендный подход (от латинского 
сomprehendo – всеохватывающий) к изучению 
права в данном случае является наиболее подхо-
дящим» [50, стр. 12].

если подходить к пониманию права с 
позиций компрехендной концепции, то стано-
вится особенно понятна уязвимость рассмо-
трения права как закрытой системы. Конечно, это 
система не закрытая, а открытая. 

в то же время гуманизм, как мы выяснили, 
не всю историю человечества, а, следовательно, 
и права, был свойством, присущим ему (чело-
вечеству, праву). Поэтому очевидно, что сфор-
мулированный нами подход следует ограничить 
временными рамками, которыми принято обозна-
чать историю современного права, основой кото-
рого и является правовой гуманизм, обознача-
ющий тот самый искомый критерий прогрес-
сивности, в пределах которого развитие права 
приобретает социальный смысл и значение, 
имеет  категориально-методологиче скую 
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обусловленность для изучения правовых систем. 
развитие правовых систем современного мира 

в той или иной степени обусловлено принципами 
правового гуманизма, который находит отра-
жение на уровне фундаментальных правовых 
принципов, начал и правовых идей, можно 
даже сказать правовых идеалов [113; 115; 133; 
134; 135; 136], лежащих в основе международ-
ного права, реализуется в нормативно-правовых 
актах разного уровня, составляя генеральный 
вектор формирования национального правового 
поля. Мы исходим из понимания правового гума-
низма, согласно которому право как мера свободы 
рассматривается в контексте реализации само-
ценности человеческого существа, где личность 
является субъектом общественных отношений 
и необходимым условием реализации свободы 
[118]. Ценностно-нормативная основа правового 
гуманизма, таким образом, состоит в признании 
человека источником права, что обусловливает 
основные механизмы его функционирования 
и развития, как правило, имеющие демократи-
ческую направленность. Без человека нет и не 
может быть права.

институциональной основой правового 
гуманизма является легитимированная между-
народным законодательством современная 

концепция прав и свобод человека, основные 
положения которой для него фундаментальны. 
его содержанием выступает интерпретация чело-
века как субъекта общественных отношений, 
реализуемая институциональным уровнем 
правовой системы. Форма этого процесса сегодня 
может быть отождествлена с глобализацией в 
праве [14; 32; 60; 72; 73; 74; 75; 76; 86; 87; 95; 
97; 98; 129; 165; 166; 173; 174], устанавливающей 
приоритет международного законодательства над 
национальным, которая в юридико-техническом 
контексте национальных правовых систем высту-
пает как процесс унификации.

в то же время необходимо иметь в виду, что 
при приоритете международно-правовых норм 
над национальным законодательством важно, 
чтобы первые соответствовали нашим консти-
туционным ценностям [20; 21; 22; 63; 64; 
170; 171; 175; 176; 177; 179], на что ориенти-
руют Постановление Конституционного суда 
российской Федерации № 21-п от 14 июля 2015 
года [4] и Федеральный Конституционный закон 
№ 7-ФКЗ от 14 декабря 2015 года [2].

в этих условиях важная роль принадлежит 
толкованию Конституции Конституционным 
судом российской Федерации [36; 47; 80; 104; 
126; 153; 154; 160; 161; 162; 163; 172; 178].

Примечания 

*  так, известный западный правовед р. давид, классифицируя правовые системы, наряду с романо-германской 
системой, системами общего, религиозного и традиционного права, предлагает рассматривать и систему соци-
алистического права, имеющую ряд особенностей. не оспаривая вопрос об особенностях системы социа-
листического права, тем не менее, следует уточнить, что это исторический тип системы права, а не система 
права и ее следовало бы сравнивать, например, с историческим типом буржуазного права [44].
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oF THE LEGAL REGIME oF MARTIAL LAw

The summary. On the example of the martial law regime carried out analysis of the current 
legal regulation of legal regimes. Rasssmatrivaetsya regulation of the regime in different countries. 
It notes that the legal systems of different states use similar concepts and legal structure. It lists the 
fundamental principles of law, a number of important features that will be in demand in th

Key words: legal regime; principles of law; government; martial law; the doctrine of natural 
rights and freedoms of man and citizen.

Анализ действующего нормативного право-
вого регулирования правовых режимов, в том 
числе военного положения, свидетельствует о его 
недостаточности. возможные фактические обще-
ственные отношения, в условиях военного поло-
жения, являются слабо исследованными и в силу 
этого неурегулированными нормативными право-
выми актами. 

При этом сфера общественных отношений, 
которую пытается охватить этот правовой 
режим, настолько широка, что принимаемые 
правовые нормы характеризуются значительной 

обобщенностью и неопределенностью, а это на 
первый взгляд, вынуждает проведение конкрети-
зации их содержания. следовательно, необходима 
дополнительная правотворческая деятельность, 
направленная на более детальное уточнение норм 
права, т.е. формулирование более конкретных 
правил из содержания общих и абстрактных 
требований закона.

в связи с чем, руководствуясь принци-
пами целесообразности и своевременности, 
следует разработать хотя бы проекты основных 
подзаконных нормативных правовых актов, 
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согласованных и не противоречащих действу-
ющему законодательству, в которых должны 
содержаться более определенные правовые пред-
писания. 

Цель такой деятельности была бы направ-
лена на уточнение содержания относительно-
определенных, абстрактных норм и оценочных 
понятий законодательства о военном положении 
[141]. например, нуждается в конкретизации 
такое основание его введения как непосред-
ственная угроза агрессии; определение сроков, 
объема и содержания ограничения прав и свобод 
в той мере, в какой это необходимо для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государ-
ства; применение мер по организации производ-
ства продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) для государственных нужд, обеспечения 
вооруженных сил российской Федерации; 
введение военной цензуры за почтовыми отправ-
лениями и сообщениями, передаваемыми с 
помощью телекоммуникационных систем, а 
также контроля за телефонными переговорами, 
создание органов цензуры; эвакуация объектов 
хозяйственного, социального и культурного 
назначения; временное отселение жителей; прио-
становление деятельности политических партий, 
других общественных объединений, религи-
озных объединений, ведущих пропаганду и (или) 
агитацию, подрывающую в условиях военного 
положения оборону страны и многие другие 
положения законодательства, направленного на 
регулирование правового режима военного поло-
жения. необходимо разработать дополнения в 
уголовное законодательство об ответственности 
за преступления против военной службы, совер-
шенные в военное время либо в боевой обста-
новке, что прямо предусмотрено действующим 
УК рФ.

в тоже время возникает вопрос о соотно-
шении правовой конкретизации и индивидуаль-
ного регулирования (усмотрения). насколько 
детально и полно нужно регулировать обще-
ственные отношения? Какую свободу предоста-
вить правоприменителю в условиях этого право-
вого режима? Более детальная правотворческая 
деятельность, направленная на дальнейшею 
конкретизацию прогнозного правового регулиро-
вания, с одной стороны, позволила бы уменьшить 
возможность злоупотребления правом [59; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 71], с другой стороны, привела 
бы к появлению значительного количества 

относительно «мертвых» норм, рассчитанных на 
возможное развитие общественных отношений в 
условиях военного положения. создание такого 
массива нормативных правовых актов непродук-
тивно, как минимум по следующим причинам: 
они не будут успевать за изменениями действу-
ющего законодательства и общественных отно-
шений, в связи с чем, будут «устаревать», порож-
дать правовые коллизии и пробелы; сковывать 
инициативу адресатов правовых норм; запуты-
вать и затруднять принятие решений, при дина-
мично меняющейся обстановке; порождать бюро-
кратизм в ходе осуществления управленческой 
деятельности; необходимости систематизации 
всего этого правового массива, в форме кодифи-
кации или консолидации. 

Подготовка проектов модельных нормативных 
правовых актов, в которых излагался бы некий 
алгоритм запрограммированных действий в усло-
виях режима военного положения, видится неэф-
фективным в силу того, что их нормы также 
будут нуждаться в конкретизации, изменениях 
и дополнениях с учетом возможного, не прогно-
зируемого развития общественных отношений, 
вызванных динамикой международной обста-
новки, тенденциями в осуществлении полити-
ческого режима, текущего состояния законода-
тельства, экономики, транспорта, общественного 
настроения и многими другими факторами. 

создание отдельной структуры в системе 
органов государственной власти, которая поддер-
живала бы весь этот массив действующих норма-
тивных правовых актов и их проектов в рабочем 
состоянии, тоже представляется неэффективным. 
По крайней мере, фактически не возможно и 
объективно не реально субъектам правотворче-
ства предвидеть все многообразие жизненных 
ситуаций и обстоятельств в рамках режима воен-
ного положения, в силу чего многие отношения, 
возникающие в нем, должны регулироваться и 
иными формами права. 

рациональным и оправданным решением 
многих вопросов, возникающих в правовом 
и индивидуальном регулировании в условиях 
исследуемого правового режима, представ-
ляется доктрина интегративного правопони-
мания. Эта концепция исходит из определенной 
иерархии форм права: основополагающих прин-
ципов права, международных договоров, норма-
тивных правовых актов, обычаев. интегративное 
правопонимание, основанное, прежде всего на 
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принципах и нормах права, содержащихся в 
единой и многоуровневой системе форм междуна-
родного и внутригосударственного права, должно 
способствовать предсказуемой правотворче-
ской деятельности, стабильной и единообразной 
правоприменительной практике, оперативному 
и эффективному разрешению конкретных ситу-
аций [34], возникающих, в том числе, в условиях 
правового режима военного положения. данный 
подход нашел свое выражение в ч. 4 ст. 15, ч. 
1 ст. 17 Конституции российской Федерации, в 
которых предусмотрено применение общепри-
знанных принципов права. ст. 2 ФКЗ «о военном 
положении» [5] также предусматривает, что: 
«правовой основой военного положения являются 
Конституция российской Федерации, настоящий 
Федеральный конституционный закон, принятые 
на его основе федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты российской Федерации, 
а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры российской Федерации в данной области». 
Ч.2. ст. 19 ФЗ «об обороне» от 31 мая 1996 г. N 
61-ФЗ [3] предусматривает, что «вооруженные 
силы российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы применяются 
в период действия военного положения в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международ-
ными договорами российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, феде-
ральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации». ссылка на общепри-
знанные принципы права содержится в ст. 37 ФЗ 
«о воинской обязанности и военной службе» [4]: 
«военнослужащие, являющиеся иностранными 
гражданами, участвуют в выполнении задач в 
условиях военного положения, а также в усло-
виях вооруженных конфликтов в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными дого-
ворами российской Федерации и законодатель-
ством российской Федерации». 

Концепция интегративного правопонимания 
находит свое выражение в близких нам правовых 
системах других стран континентальной европы. 
ст. 25 Конституции ФрГ закрепляет положение 
о том, что: «общепризнанные нормы между-
народного права являются составной частью 

федерального права. они имеют приоритет перед 
законами и непосредственно порождают права и 
обязанности для проживающих на территории 
Федерации лиц». статья 9. Конституции Австрии 
предусматривает, что: «общепризнанные нормы 
международного права действуют в качестве 
составной части федерального права» [10]. 
использование принципов как самостоятельной 
формы права предусмотрено в договоре о 
европейском союзе (в ред. Лиссабонского дого-
вора) [12], принятого в 1992 году. в ст. 5 преду-
смотрена приверженность «к неукоснительному 
соблюдению и развитию международного права, 
особенно, соблюдению принципов Устава оон». 
в ст. 6: «союз признает права, свободы и прин-
ципы, изложенные в Хартии европейского союза 
об основных правах от 7 декабря 2000 г.». Целый 
раздел II носит название «Положения о демокра-
тических принципах». 

в сфере обороны в странах, входящих в 
европейский союз, правовое регулирование 
осуществляется наряду с законодательством, 
принципами права. так, Конституция ФрГ 
содержит раздел «Ха. состояние обороны». в 
нем определены общие принципы правового 
обеспечения обороны: «служить миру в качестве 
равноправного члена в объединенной европе; 
обеспечение свободы, безопасности и благо-
состояния граждан Германии и нерушимости 
ее государственной территории; интеграции с 
европейскими демократическими странами в 
европейский союз; прочный трансатлантиче-
ский союз с сША как мировой державой, осно-
ванный на общности идеалов и интересов; вовле-
чение германских восточных соседей в западные 
структуры и создание новой кооперативной 
системы безопасности, охватывающей все госу-
дарства европы; соблюдение международного 
права и прав человека во всем мире и справед-
ливый всемирный экономический порядок, бази-
рующийся на принципах рынка» [11].

таким образом, можно заметить, что правовые 
системы различных государств используют 
схожие понятия и юридические конструкции, 
тождественные или близкие в своем смысловом 
содержании, что позволяет говорить о конвер-
генции права, которая при схожести отношений, 
фактических обстоятельств (в том числе в усло-
виях военного положения) позволяет реализовы-
вать выработанные в них схожие средства право-
вого регулирования, включая основополагающие 
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принципы права [42; 43; 48; 140]. 
с общей методологической точки зрения 

предлагаемый подход к характеру законодатель-
ного регулирования анализируемого правового 
режима вписывается в разработанную профес-
сорами в.П. сальниковым и с.и. Захарцевым 
доктрину компрехендного (всеохватывающего) 
понимания права [39; 40; 41; 44; 45; 46; 47]. 
она позволяет учитывать при правовом регули-
ровании военного положения существующую 
правовую реальность [17; 18; 90; 105; 106; 107; 
134; 135] и все имеющиеся достижения в области 
юридической деятельности. А учитывая пред-
ложенное и разработанное доктором юридиче-
ских наук Ф.Х. Галиевым новое научное направ-
ление, отметить и возможность учета реального 
синкретизма современной правовой культуры [27; 
28; 29; 30; 31; 32], отражающейся в том числе и 
принципах права.

Что же понимается под «принципами права», 
«правовыми принципами», «общими принципами 
права», «общепризнанными принципами права», 
«основополагающими принципами права»? в 
учебной литературе господствует точка зрения 
на принципы права, как основные, руководящие 
положения права, его основные начала, выража-
ющие объективные закономерности, тенденции и 
потребности общества, определяющие сущность 
всей системы права и в силу их правового закре-
пления, имеющие обязательное значение [19, 
стр. 125] такой подход к пониманию принципов 
права в учебной литературе является домини-
рующим. 

в тоже время, в науке отстаивается точка 
зрения о необходимости различать «правовые 
принципы», как категорию правосознания, отра-
жающую основополагающие идеи и начала права 
и не имеющие формального выражения в праве, 
от «принципов права», которые получили закре-
пление в системе действующих норм права. [13, 
стр. 103; 88, стр. 21; 137, стр. 63-65] 

в трехтомном учебнике «теория государства 
и права», подготовленном в санкт-Петербурге 
и изданном Фондом «Университет» под редак-
цией докторов юридических наук, профес-
соров р.А. ромашова и в.П. сальникова, читаем: 
«Принципы права – это основные исходные 
начала, положения, идеи, выражающие сущность 
права как специфического специального регу-
лятора. Принципы права выражают главное, 
основное в праве, тенденции его развития, 

то, на что право должно быть ориентировано, 
устремлено. 

Принципы выражают закономерности права, 
его природу и социальное назначение, представ-
ляют собой наиболее общие правила поведения, 
которые либо прямо сформулированы в законе, 
либо выводятся из его смысла» [139, стр. 20].

П о д  п р а в о в ы м и  п р и н ц и п а м и ,  п о 
мнению в.М. сырых, понимаются категории 
правосознания, т.е. элементы правовой науки, 
отражающие основополагающие идеи и начала 
права, правового регулирования. Принципы же 
права составляют ту совокупность правовых 
принципов, которая получила закрепление в 
системе действующих норм права. Правовые 
принципы как юридические закономерности 
выступают идеологической, научно обоснованной 
формой отражения объективных законов. иначе 
говоря, правовой принцип есть не что иное, как 
познанный юристами объективный юридиче-
ский закон. Значительная часть правовых прин-
ципов обладает всеми необходимыми свой-
ствами объективных законов. из понимания 
принципа как руководящего начала соответству-
ющего явления, процесса вытекает его общий и 
устойчивый характер. При наличии соответству-
ющих условий правовые принципы проявляются 
неизбежно в системе общественных и правовых 
отношений независимо от их осознания и закре-
пления в действующем законодательстве. однако 
в самом законодательстве, системе действующих 
норм права правовые принципы приобретают 
общеобязательное значение постольку, поскольку 
они закреплены законодателем. Юридические 
принципы, закономерности являются таковыми в 
той мере и постольку, в какой мере и поскольку 
они отражают общие, устойчивые и необхо-
димые связи правовых явлений и процессов. все 
иные принципы, даже если они и используются 
юристами, лежат за пределами предмета правове-
дения и никак не могут признаваться в качестве 
специфических правовых принципов. 

в Постановлении Пленума верховного 
суда рФ от 19 октября 2003 г. № 5 «о приме-
нении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров российской 
Федерации» [7] дается разъяснение обще-
признанным принципам международного 
права, как «основополагающим императивным 
нормам международного права, принимаемым 
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международным сообществом государств в 
целом, отклонение от которых недопустимо. Под 
общепризнанной нормой международного права 
понимается правило поведения, принимаемое и 
признаваемое международным сообществом госу-
дарств в целом в качестве юридически обязатель-
ного». Это определение фактически повторяет 
понятие общепризнанной нормы международ-
ного права, содержащейся в венской Конвенции 
«о праве международных договоров» 1969 г. [21]: 
«…императивная норма общего международ-
ного права является нормой, которая принима-
ется и признается международным сообществом 
государств в целом как норма, отклонение от 
которой недопустимо и которая может быть изме-
нена только последующей нормой общего между-
народного права, носящей такой же характер». 
Анализируя содержание разъяснения, данного 
Пленумом верховного суда рФ, т.н. нешатаева, 
ссылаясь на Г.А. Шварценбергера отмечает 
[97; 145, р. 16], что принципы являются сред-
ством перенесения естественного права в пози-
тивное, т.е. являются его юридической формой. 
высшую силу, по ее мнению, в праве имеют 
нормы-принципы, которые имеются во всех 
правовых системах и на первый взгляд совпа-
дают по содержанию и по формальному закре-
плению, вследствие чего совпадающие прин-
ципы назвали «общими принципами права», 
выражающими естественные права. в между-
народном праве закреплена мысль Гуго Гроция 
о формальном выражении естественных норм 
в международном праве, в связи с чем «общие 
принципы права» признаются в нем источником 
права [84; 104; 126]. таким образом, концепция 
естественных прав, формулируемых в виде прин-
ципов, получила воплощение в международной 
норме общего характера. в свою очередь между-
народные принципы являются общепризнан-
ными, т.е. признанными всеми или почти всеми 
государствами. такой подход предполагает, что 
любая норма позитивного права должна соответ-
ствовать общепризнанному принципу и действо-
вать в сфере не только публичного, но и част-
ного права. 

в основе такого подхода лежит доктрина 
естественного права, которая своей эволюцией 
прошла длительный путь. Зачатки ее можно 
наблюдать в античности [23; 91; 95; 115; 136] и 
средневековье [89; 92; 133], расцвет же прихо-
дится на эпоху Просвещения и новое время, 

в первую очередь в Западной европе [22; 104; 
120; 130; 132; 142], а из нее и в россии. в 
российской империи ее распространение и 
развитие связывают с именем профессора санкт-
Петербургского университета и императорского 
Царскосельского лицея Александра Петровича 
Куницына, который сделал многое для внедрения 
в сознание российской элиты идей Гуго Гроция 
и самуила Пуфендорфа, выдающихся представи-
телей западноевропейской школы естественного 
права [83; 84; 85; 86; 126]. А.П. Куницын подго-
товил и издал большой двухтомный труд «Право 
естественное» [81; 82], обнародование которого 
стоило ему отлучения от педагогической деятель-
ности в российских учебных заведениях на всю 
оставшуюся жизнь, и на длительное время от 
государственной службы [116; 129].

доктрина естественного права нашла свое 
дальнейшее развитие в творчестве представи-
телей классической немецкой философии [33; 
60; 61; 101; 143] и постклассической философии 
[58; 62; 63; 94; 96; 98; 102; 103; 125; 131]. ее 
развивали сторонники российской религиозно-
нравственной философии права [14; 15; 36; 37; 
38; 75; 76; 79; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 117; 
118; 119; 144] и школы возрожденного есте-
ственного права [121; 122; 123; 124]. в то же 
время именно в конце XX – начале XXI века 
эта доктрина стала господствующей в европе и 
на постсоветском пространстве [16; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 93]. она находит закрепление в 
Конституции россии [1] и государств снГ [73; 
74; 99], обосновывая таким образом господство 
общепризнанных принципов права.

в то же время, в реализации общепризнанных 
принципов права имеется серьезная проблема, 
называемая «закрытой линией между принци-
пами», или «отсутствием их координации». Это 
происходит в силу отсутствия баланса частных 
и публичных прав. так, нарушение прав чело-
века может привести к применению силы 
(Югославия, ирак, Ливия), что является нару-
шением принципов невмешательства и непри-
менения силы. такая проблема вскрывается при 
реализации принципа права народов на самоопре-
деление и принципа нерушимости границ [100]. 
следовательно, можно говорить о том, что теория 
общепризнанных принципов при их осущест-
влении показывает недостаточную степень своей 
разработанности, вследствие чего возможны 
противоречия в правовом регулировании одних 
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и тех же общественных отношений. 
таким образом, при анализе существующих 

взглядов на понятия и сущность «основных», 
«общепризнанных», «правовых принципов» 
выявляется их уязвимость и противоречивость.

относительно новым подходом к пониманию 
принципов права является интегративное пони-
мание права. Под принципами права здесь пони-
мается: «теоретическое обобщение наиболее 
существенного, типичного, выражающего зако-
номерности, находящиеся в основе какой либо 
системы» [35, стр. 253]. Принципы являются 
основополагающей самостоятельной формой 
права. в некоторой степени, этот понятие было 
высказано в.М. сырых, отмечавшим, что: « … 
принципы как юридические закономерности 
выступают научно обоснованной формой отра-
жения объективных законов. … они отра-
жают общие, устойчивые и необходимые связи 
правовых явлений и процессов» [137, стр. 63].

По мнению ершова в.в., термин «осново-
полагающие принципы права», установленный 
в международном трудовом праве, в большей 
степени соответствует сущности данных видов 
принципов права, составляющих «основу», 
«фундамент» международного и внутригосудар-
ственного права. К таким основополагающим 
принципам как международного, так и внутри-
государственного права, можно отнести: недопу-
стимость злоупотребления правом, запрещение 
приданию праву обратной силы, равенство прав 
и правовых интересов каждого и т.д. 

основополагающие принципы права, содержа-
щиеся в системе форм международного и нацио-
нального права, определяют сущность и универ-
сальный характер, обеспечивают сбалансиро-
ванное состояние, внутреннее единство, взаимос-
вязь и целостность права; непротиворечивость, 
ожидаемость и предсказуемость, правотворче-
ских и правоприменительных процессов. Эти 
принципы характеризуются высоким уровнем 
обобщения, фундаментальностью, стабильно-
стью, возможностью их осуществления во всех 
сферах общественных отношений, подлежащих 
правовому регулированию, объективным харак-
тером и самодостаточностью [34]. они выра-
жаются, как правило, в максимально общих и 
универсальных нормативных предписаниях и 
будут выступать своего рода императивом для 
деятельности правотворческих и правопримени-
тельных органов, реализующих правовой режим 

военного положения. 
основополагающие принципы права выпол-

няют ряд важнейших функций, которые будут 
востребованы в условиях режима военного поло-
жения. Первая выражается в воздействии на 
систему юридических норм, обеспечивающих 
ее непротиворечивость и согласованность. вся 
правотворческая деятельность, нормативные 
предписания должны логически вытекать из 
содержания принципов и точно им соответство-
вать. Это позволит осуществлять правовое регу-
лирование на основе обобщения наиболее суще-
ственного, типичного, выражающего содержание 
правового режима военного положения не только 
в современной россии, но и других государств. 
вторая функция заключается в том, что осно-
вополагающие принципы могут применяться 
напрямую, так как являются самостоятельной 
формой права и занимают в иерархии форм 
международного и внутригосударственного права 
ведущее место. такое решение освобождает 
правоприменителя – органы государственной 
власти и военного управления, от поиска юриди-
ческих норм, которых может и не существовать 
в данный момент времени (при пробелах в зако-
нодательстве), а остальные субъекты правоотно-
шений этого режима будут иметь возможность 
реализовать содержание этих принципов, не 
прибегая к правоприменению. При применении 
закона орган государства должен оценивать его 
с точки зрения общепризнанных принципов 
права, в противном случае «слепое» применение 
только позитивного закона приведет к признанию 
данного решения не соответствующим этим прин-
ципам и сделает такое решение неисполнимым. 
По мнению т.н. нешатаевой [97, стр. 138-139], 
судебная практика применения принципов как 
дополнительных источников, демонстрирует, 
что, действуя субсидиарно, принцип всегда 
действует следующим образом: отменяет любую 
писаную норму, если будет выяснено, что эта 
норма противоречит естественному принципу. 
судья будет вынужден применить общепри-
знанный принцип права, отрицая позитивное 
правило (или умалчивая о нем). суд вправе 
применять общие принципы без обращения к 
национальному праву, что нашло подтверждение 
в многочисленных решениях международных 
судов, судов иностранных государств, междуна-
родных коммерческих арбитражей. в российской 
Федерации общепризнанные принципы получили 
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закрепление в качестве норм прямого действия 
(применения) в ст. 15 Конституции рФ [1], в 
информационном письме высшего Арбитражного 
суда рФ от 20 декабря 1999г. № с1-7/сМП-1341 
«об основных положениях, применяемых 
европейским судом по правам человека при 
защите имущественных прав и права на право-
судие» [9], в Постановлении Пленума верховного 
суда рФ от 10 октября 2003 г. № 5 «о приме-
нении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров российской 
Федерации» [7], в Постановлении Пленума 
верховного суда рФ от 27 июня 2013 г. № 21 
«о применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» 
[8]. 

вместе с тем здесь хотелось бы сделать 
одно уточнение общепризнанные принципы 
права, применяемые институтами междуна-
родной юрисдикции, в том числе и европейским 
судом по правам человека, не должны проти-
воречить российским конституционным ценно-
стям [20; 24; 25; 26; 56; 57; 72; 80; 87; 109; 
127; 128; 138]. на это нас прямо ориенти-
рует Постановление Конституционного суда 
российской Федерации от 14 июля 2015 года 
№ 21-п «По делу о проверке конституцион-
ности положений статьи 1 Федерального закона 
«о ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов к ней», 
пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 
«о международных договорах российской 
Федерации», частей первой и четвертой статьи 
11 пункта 4 части 4 статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 
311 Арбитражного процессуального кодекса 
российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 
15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства российской 
Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации в связи с запросом группы депу-
татов Государственной думы» [6] и Федеральный 
конституционный закон российской Федерации 
от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ «о внесении 

изменений в Федеральный конституционный 
закон «о Конституционном суде российской 
Федерации»» [2].

Представляется необходимым внедрить в 
практику правоприменительной деятельности 
реализацию общепризнанных принципов права, 
не противоречащих нашим конституционным 
ценностям, не только в сфере правосудия, но 
деятельности исполнительных и контрольно-
надзорных органов, которые, как и суд обладают 
полномочиями по применению права.

третья функция основополагающих прин-
ципов в условиях правового режима военного 
положения будет связана с тем, что они будут 
выступать объединяющим началом, регулиру-
ющим наиболее типичные сферы частного и 
публичного права, обеспечивать их сбалансиро-
ванность, лежать в основе принимаемых компро-
миссных решений между интересами государ-
ства, членов общества и их объединениями.

в связи с изложенным теоретическим 
анализом места и роли основополагающих прин-
ципов права в регулировании правового режима 
военного положения можно прийти к следующим 
выводам. 

Указанный режим следует считать правовым, 
так как в его регулировании используются все 
формы права, в том числе основополагающие 
принципы права, как самостоятельные формы 
международного и национального права, в силу 
чего недопустимо ограничение его конструкции 
институтом права. 

в связи с невозможностью проведения 
детальной конкретизации нормативных предпи-
саний в сфере режима военного положения, необ-
ходимо ориентировать государственные органы, 
органы военного управления на применения 
общепризнанных принципов права не только в 
сфере правосудия, но и в практической деятель-
ности иных органов государства, так как именно 
на них будет возлагаться бремя осуществления 
исследуемого режима. 

одной из задач юридической науки, как общей 
теории права, так и отраслевых наук, изучающих 
режим военного положения, должно являться 
формирование основополагающих принципов 
права, которые могут и должны применяться в 
условиях правового режима военного положения.
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Аннотация. На примере отдельных стран Западной Европы рассматривается проблема 
интеграции иммигрантов. Отмечается, что последние терроритические акты заставляют 
правительства западноевропейских стран задуматься о необходимости изменений в политике 
в отношении иммигрантов. Делается вывод о том, что Западная Европа оказалась в довольно 
затруднительной ситуации по причине безответственности и близорукости в осуществлении 
иммиграционной политики. 

Ключевые слова: иммиграция; интеграция; ассимиляция; нелегальная миграция; беженцы; 
общины; радикальный исламизм.

DZ'oNIK D.V.

IMMIGRATIoN CoNTRoL IN EuRoPE AND oTHER FoREIGN CouNTRIES: 
oRGANIZATIoNAL AND LEGAL NATuRE AND SIGNIFICANCE

The summary. For example, some countries in Western Europe, the problem of the integration 
of immigrants. It is noted that the last terroriticheskie acts forced the government of Western European 
countries to reflect on the need for changes in policy towards immigrants. The conclusion is that 
Western Europe was in a rather difficult situation because of the irresponsibility and shortsightedness 
in the implementation of immigration policy.

Key words: immigration; integration; assimilation; illegal migration; refugees; community; 
radical Islamism.

различие подходов к проблеме интеграции 
иммигрантов в россии и Западное европе хорошо 

просматривается на примерах Франции (ассими-
ляционистская модель), Германии (сегрегация) 
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и великобритании (плюралистическая модель). 
Первая модель предполагает отказ иммигрантов 
от своей прежней идентичности и полное усво-
ение ценностей и моделей поведения, принятых 
на новой родине. именно ассимилировавшиеся 
иммигранты, которые практически ничем не 
отличаются от населения принимающей страны, 
могут рассматриваться как полноправные члены 
общества. теоретически успешная ассимиляция 
представляется выгодной как для национального 
государства, стремящегося сохранить культурную 
однородность, так и для иммигранта, поскольку 
позволяет ему полностью вписаться в новое сооб-
щество [36].

во Франции членом национального сообще-
ства является любое лицо, обладающее фран-
цузским гражданством. Гражданином Франции 
может стать любой человек, независимо от 
страны происхождения, который политически 
лоялен исключительно Франции и разделяет её 
культурные ценности. Французское законода-
тельство о гражданстве строится по принципу 
«права почвы», который заключается в том, что 
лицо, родившееся на территории страны, авто-
матически становится гражданином Франции. 
Правда, французское правительство несколько 
ужесточило эту процедуру, внеся поправки, 
согласно которым для получения гражданства 
дети мигрантов должны подавать ходатайства 
по достижении 16 лет. если такое лицо имело 
приводы в полицию или недостаточно хорошо 
владеет французским языком, ему может быть 
отказано в предоставлении гражданства [13].

в течение послевоенного периода этнический 
состав иммигрантов во Франции неоднократно 
менялся. сначала это были в основном лица евро-
пейского происхождения. Затем стало возрастать 
число иммигрантов из бывших колоний (страны 
Магриба и тропической Африки). в 1962-1975 
гг. первое место занимали все же итальянцы 
(32%), за ними шли испанцы, поляки и алжирцы. 
с 1975 г. самой многочисленной иностранной 
общиной становится португальская, хотя она 
всё же меньше, чем североафриканская (Алжир, 
Марокко и тунис). Круг стран – поставщиков 
иммигрантов во Францию постоянно расширя-
ется. так, резко увеличилось число выходцев 
из Азии (особенно из Юго-восточной Азии: за 
1990-1999 гг. на 35%), а также из турции (на16%) 
и из стран восточной европы. однако основной 
поток мигрантов идет сейчас из тропической 

Африки (за 1982-1990 гг. он возрос на 43%). 
статистика фиксирует устойчивое сокращение 
числа иностранцев – выходцев из европы. не 
удивительно, что ассимиляционистская политика 
оказалась несостоятельной.

Последнее время средства массовой инфор-
мации заполонили материалы о мигрантах в 
европе. они всеми силами пытаются прорваться 
из своих бедных, разорённых войнами стран в 
мирные и благополучные районы. обычно путе-
шествие начинается с европейских окраин, но 
оставаться тут никто не хочет. 

По данным оон, число беженцев, появив-
шихся на европейских границах, в этом году уже 
превысило 380000 человек. естественно с учётом 
событий на Ближнем востоке это ситуация в 
европе будет только осложнятся. 

Мигранты пускаются в рискованное путе-
шествие на автобусах, по железной дороге, на 
резиновых плотах и просто пешком. они неле-
гально пересекают границы, лезут через заборы, 
прячутся от полицейских, чтобы попасть в 
Германию, Австрию, Швецию, данию и другие 
благополучные страны [103].

15 августа 2015 г. более 40 мигрантов были 
найдены мертвыми в трюме судна, следовавшего 
из Ливии в италию. судя по всему, погибшие 
задохнулись от паров топлива.

27 августа 2015 г. полиция Австрии обна-
ружила 50 мертвых тел в грузовике на шоссе 
недалеко от границы с венгрией. Люди погибли 
от удушья. об этом пишет австрийская газета 
«Krone». Пока удалось только установить, что 
погибшие – мигранты, пытавшиеся перебраться 
в ес, однако ни страна, откуда они прибыли, ни 
их личности неизвестны.

судя по месту, где был обнаружен грузовик, 
можно предположить, что мигранты следовали 
из венгрии, а до этого – из Македонии, куда они 
попали через Грецию из сирии [102].

также нельзя не упомянуть о смерти трёхлет-
него сирийского мальчика Айлана Курди, одного 
из 12 сирийских беженцев, которым так и не 
удалось добраться до греческого острова Кос. 
вместе с Айланом Курди погиб и его пятилетний 
брат [101]. 

наиболее проблематичной является ситу-
ация с иммигрантами мусульманского проис-
хождения. социальная активизация мусульман 
началась в середине 70-х гг. в связи с ростом 
числа иммигрантов, исповедующих ислам, и 
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предоставлением им финансовой помощи со 
стороны богатых нефтью саудовской Аравии и 
ирана (в последнем в этот период произошла 
исламская революция). во Франции появились 
сотни мусульманских организаций, отстаива-
ющих право на сохранение исламской идентич-
ности. Французское светское государство, фран-
цузская модель ассимиляции сталкиваются с 
организованным, институционализированным 
сопротивлением части французского же обще-
ства [30].

Правда, во Франции, как, впрочем, и в других 
европейских странах, у мусульман нет единого 
объединения. дело в том, что иммигранты, в 
т.ч. и мусульманского происхождения, не пред-
ставляют однородной группы. в стране насчи-
тывается приблизительно 3,7 млн. «вероятных 
мусульман» (выходцев из исламских госу-
дарств и их потомков). Это 1,7 млн. имми-
грантов, 1,7 млн. детей (у которых хотя бы один 
из родителей родился не во Франции) и 300 
тыс. внуков иммигрантов. Большинство «веро-
ятных мусульман» составляют выходцы из стран 
Магриба, в основном алжирцы и марокканцы 
(соответственно 40% около 30%). Мусульмане 
магрибского происхождения имеют мало общего 
с иммигрантами из «черной» Африки, среди 
которых объединение происходит по принципу 
страны или региона происхождения. особняком 
стоят турки: они считаются более склонными к 
замкнутости внутри своих общин, в частности, 
в связи со слабым владением языком принима-
ющей страны. 

с одной стороны, отсутствие консолидации 
на широкой основе и раздробленность выгодны 
властям, поскольку это ослабляет мусульманское 
движение как единую политическую силу, пред-
ставляющую интересы части населения страны. с 
другой, отсутствие единого центра препятствует 
установлению эффективного диалога мусульма-
нами и контроля над ними, к чему стремилось 
французское руководство, поставившее задачу 
европеизировать ислам. Учреждение в 2001 г. 
Французского совета мусульманского культа 
желаемых результатов не принесло. Между тем в 
стране неуклонно происходит усиление позиций 
радикальных исламистов.

Большинство западноевропейских государств 
отказалось от политики ассимиляции, сочтя 
её неэффективной. однако Франция настой-
чиво старается её продолжать. раньше власти 

пытались расселить иммигрантов, чтобы не 
допустить их компактного проживания, веду-
щего к геттоизации; в 2004 г. внимание обще-
ственности был приковано к «делу о платках». 
еще в 1989 г. Госсовет республики подтвердил, 
что ношение религиозных символов (в первую 
очередь платков, которыми мусульманские 
женщины покрывают голову) не противоречит 
принципам светскости. но уже 15 лет спустя 
был принят закон о запрете носить религиозные 
символы в публичных местах, который был 
справедливо расценен как направленный против 
мусульманских платков. Это событие восприняли 
по-разному, в т.ч. сами мусульманки, что свиде-
тельствует о расколе не только по линии «прини-
мающая нация – иммигранты» но и в мусульман-
ских кругах. Поддержка части выходцев из этой 
среды действий французских властей свидетель-
ствует, что такая политика отражает не только 
интересы титульной нации, но и части граждан, 
имеющих мусульманские корни. вместе с тем 
другая часть мусульман однозначно расценивает 
эти шаги государства как антиисламские; экстре-
мисты используют их для нагнетания напря-
жённости между «коренными» французами и 
мусульманами-иммигрантами.

в отличие от Франции, в основу немецкой 
модели положен принцип «права крови». 
немецкая модель нации строится на этнической, 
а не гражданской основе: согласно законодатель-
ству Германии, лицо, родившееся на её терри-
тории, не становится её гражданином. немецкое 
законодательство о гражданстве было смягчено 
в 1999 г. с принятием закона, устанавливающего, 
что лицо, рождённое на территории Германии, 
может автоматически получить гражданство, 
если хотя бы один из его родителей легально 
проживал в стране не менее 8 лет [38].

до недавнего времени стать гражданином 
Германии было практически невозможно при 
отсутствии корней, поэтому как иммигранты 
первого поколения, так и их потомки, прожив 
в Германии довольно длительное время, всё 
равно не считались гражданами. такая политика 
привела к сегрегации, т.е. отделению населения 
иммигрантского происхождения от немецких 
граждан. немецкое руководство не пыталось, 
как французское, заставлять иммигрантов прини-
мать свои обычаи, традиции и нормы, поскольку 
рассматривало их в качестве временных рабочих. 
Эта политика оказалась крайне недальновидной, 
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особенно после новых поколений иммигрантов. 
Упорное нежелание Германии признать себя 
иммигрантской страной привело к тому, что здесь 
вследствие целенаправленных действий государ-
ства сформировались обособленные иммигрант-
ские общины. в последние десятилетия на изме-
нение облика Германии существенное влияние 
оказывает иммиграция. результатом этого стало 
этническое и культурное многообразие обще-
ства. Продолжавшаяся около пяти лет дискуссия 
о современном миграционном законодательстве 
Германии завершилась 1 июля 2004 г. приня-
тием Закона об иммиграции, вступившего в силу 
в начале января 2005 г.

основой нового подхода стал курс на огра-
ничение иммиграции, повышение требований 
к квалификации иммигрантов, форсирование 
процесса интеграции иностранцев, учёт экономи-
ческой рентабельности иммиграции при наличии 
в Германии в настоящее время около 4 млн. 
безработных.

регулирование иммиграции с помощью нового 
закона способствует открытию рынка труда для 
высококвалифицированных иностранных специ-
алистов, студентов, учёных, становлению совре-
менной интеграционной политики и усовершен-
ствованию правовых основ, в частности, права на 
убежище. Условия иммиграции облегчены только 
для названных категорий лиц: учёных, учащихся 
вузов и лиц, имеющих собственное дело. в 
отношении остальных лиц продолжает действо-
вать запрет на наём иностранной рабочей силы, 
действующий с 1973 г.

иностранцы, которые будут квалифициро-
ваны как опасные, могут быть в силу нового 
Предписания о высылке из страны выдво-
рены за пределы Германии, если такое решение 
будет принято высшими земельными органами 
или федеральными органами. Юридическим 
основанием является «прогноз об опасности». 
выдворение из страны так называемых пропо-
ведников ненависти, призывающих к террористи-
ческой деятельности или к деятельности, угро-
жающей национальным меньшинствам, будет 
ещё более облегчено. несмотря на все возра-
жения по поводу того, что к иностранцам в прин-
ципе нельзя относиться с недоверием, иммигра-
ционные власти должны будут запрашивать в 
ведомстве по охране Конституции (федеральной 
службе безопасности) данные обо всех потенци-
альных иммигрантах [40].

Миграционные проблемы в Германии, к сожа-
лению, из года в год усугубляются. на это обра-
щают внимание и западные, и российские иссле-
дователи [73; 86; 100]. обратимся к некоторым 
из них.

в 2013 г. в русском переводе вышла книга 
немецкого исследователя, известного политика 
и государственного деятеля тило саррацина 
«Германия: самоликвидация». Чуть раньше она 
вышла на немецком языке. вот как характе-
ризует предлагаемый труд российский иссле-
дователь, профессор М.в. сальников: «Это 
уникальная, насыщенная большим фактологи-
ческим материалом и обширнейшими стати-
стическими данными работа произвела эффект 
разорвавшейся бомбы в хорошо обеспеченной, 
казалось бы, процветающей и благополучной 
нынешней Германии. Проанализировав идею 
равноправия, которая нашла воплощение в состо-
явшемся немецком социальном государстве, 
изучив демографическую политику, миграци-
онные процессы, либеральное законодательство, 
имеющийся в стране демографический капитал, 
другие стороны жизни общества, тило саррацин 
приходит к очень пугающим всех мыслящих 
людей выводам. 

исследованные им причинно-следственные 
связи между существованием социального госу-
дарства, экономическим развитием и уровнем 
человеческого капитала, характеризующие вопло-
щенную в жизнь теорию западно-европейской 
политико-правовой культуры, прямо скажем, 
выглядят нелицеприятно. А сделанный им в 
книге прогноз просто ужасает. не хотелось бы 
видеть воплощение прогнозируемой им ситуации 
в реальной жизни немецкого общества. никто не 
заинтересован в угрозе интеллектуальной дегра-
дации, никому не нужна угроза нелегальной 
миграции и исламизация Германии. вряд ли кто 
заинтересован в губительной демографической, 
социальной и образовательной политике» [76, 
стр. 185].

далее М.в. сальников, анализируя творче-
ство немецкого политолога, пишет: «все это, по 
мнению тило саррацина, отличает современную 
Германию. Помимо указанных сложностей, здесь 
общественная и интеллектуальная жизнь пропи-
тана леволиберальным духом, а сама полити-
ческая культура по большей части является 
«плебейской». По имеющейся динамике обще-
ственного развития немецким городам, в том 
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числе и Берлину, грозит деградация. опираясь 
на статистику по безработице и преступности, 
в данных которой фигурирует много мигрантов 
из Африки, турции, арабских стран, т. саррацин 
приходит к выводу, что население Германии из-за 
постоянного изменения этнического состава все 
более «тупеет», то есть падает его общий интел-
лектуальный уровень. 

те данные, – продолжает исследователь, – 
которые приводит тило саррацин, вряд ли кто 
может опровергнуть. Это политически описанная 
реальность сегодняшней Германии, а возможно 
и всей Западной европы. она требует пере-
смотра как внутренней, так и внешней поли-
тики западных стран, их законодательства» [76, 
стр. 185].

такие опасения были высказаны тило сарра-
цином и М.в. сальковым соответственно в 2010 
и 2013 годах.

Какая же реакция общества и правящих 
кругов Германии последовала на выход в свет 
книги немецкого исследователя и государствен-
ного деятеля?

«После выхода книги т. саррацина появи-
лись и те политики и исследователи, которые 
заговорили не только о возможной самоликви-
дации Германии, но и Западной европы в целом. 
они считают, что затронутая автором тема 
выходит далеко за рамки ситуации в Германии, 
и, наверное, правильнее было бы ее назвать 
«европа самоликвидируется», в унисон со знаме-
нитым трудом освальда Шпенглера, мрачные 
пророчества которого сбываются на глазах.

есть и те политики, – продолжает иссле-
дователь, – которые не видят в сложившейся 
ситуации в Германии ничего плохого. так, в 
интервью корреспондентам «Шпигеля» Гансу 
Хоингу и Грегору Петеру Шмитцу 2 февраля 
2012 г. (книга тило саррацина на немецком языке 
уже была опубликована), профессор Фрэнсис 
Фукуяма из сША» сделал конкретное заявление 
[76, стр. 185]. суть этого заявления сводилась к 
следующему: «то, что сделали социал-демократы 
в Германии – это увеличили гибкость рынка 
труда и сделали государство всеобщего благосо-
стояния Германии более дружелюбным к капита-
листической конкуренции. старая традиционная 
повестка дня, по которой мы собираемся просто 
все больше и больше увеличивать социальную 
защиту, в Германии больше не работает, и это 
хорошо. Частично проблемы европы в том, что 

такие реформы не были проведены во Франции 
и в италии» [94].

другими словами, Фрэнсис Фукуяма признает, 
что западноевропейская политико-правовая 
традиция в 2013 году в Германии больше уже не 
работала. он тогда полагал, что это хорошо. 

Хорошо это или плохо? ответить на этот 
вопрос в 2013 году профессор М.в. сальников 
считал сложным. да и для кого хорошо, а для 
кого плохо – уточнял он. «да и для кого хорошо, 
а для кого плохо? для одних хорошо, – конкре-
тизирует ученый, – а для других плохо. А вот 
повторить судьбу сегодняшней Германии вряд ли 
захотят истинные французы и итальянцы. А ведь 
самоликвидация грозит и им, они очень близки 
к той ситуации, которая сложилась в ФрГ» [76, 
стр. 185].

такие выводы и прогнозы делали российские 
и западные исследователи совсем недавно, три 
года назад. сегодняшняя правовая реальность 
[10; 11; 31; 48; 88; 89], реальная действитель-
ность превзошла все самые мрачные прогнозы 
в отношении всей Западной европы. европа 
оказалась неготовой к массовому переселению 
народов Ближнего востока, Африки, арабских 
стран и т.д.

тем не менее мы должны подчеркнуть, что 
содержание и правовое регулирование иммигра-
ционной политики Германии позволяет констати-
ровать её курс на интеллектуализацию предпри-
нимательства в стране путем развития науки. на 
мировом рынке по числу патентов, зарегистри-
рованных в сША, Японии и европе, Германия 
входит в группу лидеров, имея 127 патентов 
на 1 млн. человек (Япония – 164; сША – 111; 
великобритания – 92; Франция – 66). особенно 
активен в этой сфере германский малый и 
средний бизнес. в стране развивается промыш-
ленность, ориентированная не на трудоёмкость, а 
на наукоёмкость. инвесторы всё больше средств 
вкладывают в науку и разработки, превращая 
Германию в один из ведущих «мозговых центров» 
мировой экономики. развитие ключевых техно-
логий будущего требует «умных голов», т.е. 
людей, способных преодолевать границы в 
прямом и переносном смысле, географически 
и интеллектуально. Поэтому можно считать 
социальной инновацией в германскую эконо-
мику Закон об иммиграции, ориентированный 
на качественное развитие трудовых ресурсов 
путём рационального использования процесса 
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иммиграции в условиях глобализации [8; 16; 
26; 27; 39; 62; 97; 98]. Казалось бы, герман-
ская модель работы с мигрантами наиболее 
совершенна. страна имеет серьёзный промыш-
ленный потенциал, высокий уровень так назы-
ваемой «толерантности» на государственном 
уровне, материальные возможности. К чему же 
это привело в настоящее время? А привело это к 
тому, что массы молодых мужчин всеми путями 
стремятся попасть на территорию Германии. в 
то же время социальная нетерпимость местных 
жителей очевидна и объяснима. отдельным 
примером-обоснованием могут служить массовые 
нападения на женщин, совершённые выходцами 
из африканских стран в Кёльне, Берлине и других 
городах Германии в январе 2016 г. 

общий же вывод таков: российская модель 
контроля за миграцией, имеющая уклон в сторону 
в сторону жёсткого контроля, имеет объективные 
причины и осязаемый результат. интерес обще-
ственности сегодня направлен, например, на 
трагическую ситуацию, связанную с трагической 
гибелью таджикского мальчика Умарали в санкт-
Петербурге. в то же время на слуху ситуация в 
Кёльне, где женщины Германии массово обра-
щаются в полицию с заявлениями о нападениях 
лиц с арабской внешностью. Противопоставлять 
такого рода события не следует, но вывод о 
направлении развития миграционной политики в 
государстве требует объективного подхода. 

возвращаясь к рассматриваемому вопросу, 
отметим, что подобный подход возможен для 
использования и в специфических условиях 
современной россии, продолжающей, к сожа-
лению, утрачивать свой научный, образова-
тельный потенциал, трудовые ресурсы и испы-
тывающей криминальные последствия неле-
гальной миграции. разработка этого аспекта 
национальной политики должна быть согласо-
вана с программой борьбы с коррупцией [4; 14; 
22; 29; 37; 45; 46; 47; 53; 54; 55; 56; 87; 90; 91; 
92; 95; 99]. Коррупцию как стимулятор неза-
конной миграции необходимо исследовать во 
всем её многообразии. надо знать не только 
масштабы, но и механизмы воспроизводства 
коррупции, связанной с регулированием в стране 
миграционных процессов, и использовать резуль-
таты этих исследований в организации борьбы с 
коррупцией при одновременном совершенство-
вании миграционного законодательства. данный 
вопрос существенно выходит за рамки данной 

работы, рассмотрение его возможно в даль-
нейших работах, но, применимо к реалиям сегод-
няшнего дня, следует помнить, что коррупци-
онные проявления всегда имеют субъект «пред-
лагающий», а не только «берущий», и об этом 
необходимо помнить как работодателям, так и 
иностранным гражданам. 

возвращаясь к зарубежному опыту, отметим, 
что великобритания столкнулось с основным 
притоков мигрантов после 1948 г. тогда был 
принят Британский национальный Акт, офор-
мивший единое гражданство для метрополии 
и её колоний для переселения и работы в 
великобритании. Главными поставщиками имми-
грантов были индия, Пакистан и Бангладеш. 
их «лидерство» сохранилось и до настоящего 
времени. По данным британской статистики, 
в 2007 г. этнические меньшинства в составе 
британского населения составили 7,9%, или 
примерно 4,6 млн. человек. среди них наиболее 
многочисленными этническими группами явля-
ются индийцы (более миллиона человек, или 
1,8% населения великобритании), пакистанцы 
(почти 750 тыс. человек, или 1,3%) и бангла-
дешцы (280 тыс., или 0,5%).

изначально британское правительство сдер-
живало приток мигрантов и стремилось их асси-
милировать. однако со временем организации 
мусульман в великобритании стали приобре-
тать влияние и оказывать давление на власти. 
в 1962 г. была основана исламская миссия 
соединенного Королевства, через четыре года 
создавшая «образовательный мусульманский 
трест», который стал выдвигать требования 
по сохранению мусульманской идентичности 
у детей, чего в итоге и удалось добиться. А в 
1985 г. было введено понятие «многокультурный 
уклад». суть новой политики заключалась в 
признании государством в рамках национального 
сообщества многочисленных общин, которые 
имеют право жить в своем кругу, сохраняя куль-
турное наследие, национальные черты, обычаи, 
семейные связи, а также отстаивать свои права на 
национальном уровне. Благодаря такой государ-
ственной политике, общины в великобритании 
пользуются широкими правами. однако это 
приводит к закреплению принадлежности лиц 
с иммигрантскими корнями к определенным 
группам, хотя они в действительности могут 
иметь совсем мало общего с ними. Потомки 
иммигрантов в разных поколениях остаются не 
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включенными в британское общество и воспри-
нимаются не как отдельные индивиды и британ-
ские подданные, а как члены этих групп, и по 
отношению к ним используется этнический 
подход [44].

По результатам опроса british Social Attitudes 
survey (2006 г.), британцев трудно назвать привер-
женцами идеи многокультурности. только 16,4% 
населения согласились с утверждением, что этни-
ческим меньшинствам следует предоставлять 
помощь для сохранения их обычаев и традиций; 
56,2% считают, что группы должны адаптиро-
ваться и влиться в состав национального обще-
ства. не приветствуют жители великобритании 
и рост численности мигрантов в своей стране: 
74% британцев согласны с необходимостью ее 
сокращения, 82,6% придерживаются мнения, 
что следует принимать более строгие меры для 
исключения нелегальной иммиграции. только 
39,6% полагают, что легальные иммигранты, 
не являющиеся гражданами, должны обладать 
равными с ними правами.

несмотря на то, что Франция, Германия 
и великобритания избрали различные стра-
тегии поведения по отношению к иммигрантам, 
результат оказался примерно одинаковым: во всех 
этих странах образовались параллельные обще-
ства в виде устойчивых общин иммигрантов, как 
правило, на национальной основе. Что же мешает 
интеграции иммигрантов в западноевропейские 
общества?

в качестве одной из причин нередко называ-
ется культурный фактор. особенно это актуально 
в отношении мусульманских иммигрантов. ислам 
и светское государство на практике мало совме-
стимы. После того, как турецкая сторона сбила 
российский су-27, эти процессы особенно ярко 
освещаются в сМи, основной тезис которого 
заключается в том, что такое исламское светское 
государство, как турция, может быть ширмой для 
радикального ислама.

Государство требует, чтобы религия не выхо-
дила из сферы частной жизни и не проявлялась в 
публичной, характеризующейся всеобщим равен-
ством. однако ислам – это больше чем религия, 
это образ жизни, он охватывает все области 
жизни верующего и, следовательно, не подда-
ется изоляции в частной сфере. Это порож-
дает практически неразрешимое противоречие. 
в любой стране можно найти «умеренных» 
мусульман, готовых до определенной степени 

к компромиссу; но там всегда найдутся и ради-
кальные группировки, которые попытаются 
убедить выходцев из мусульманского мира в 
необходимости вести замкнутую жизнь в своей 
общине и не поступаться верой. однако иссле-
дования harris opinion poll, проведенные в 
великобритании, показывают, что в то время как 
для 32% мусульман предпочтительным является 
проживание в исключительно мусульманском 
окружении, среди молодежи (16–20 лет) этот 
показатель равен только 18%. среди пожилого 
населения (51 год и старше) он составляет 51%. 
49% опрошенных выбрали бы страной прожи-
вания великобританию, а не исламское государ-
ство; жить в таковом предпочли бы 35% .

исследования показывают, что далеко не 
все, традиционно считающиеся мусульма-
нами, действительно являются привержен-
цами ислама. Профессор джитт Клаусен опро-
сила приблизительно 300 мусульман в Швеции, 
дании, нидерландах, великобритании, Франции 
и Германии. оказалось, что подавляющее боль-
шинство из них секулярны внешне и придержи-
ваются основных либеральных ценностей.

По данным французских опросов начала 
нынешнего десятилетия, 30% молодых людей – 
выходцев из исламских государств или потомков 
таковых (20–29 лет) – заявляют, что они нерели-
гиозны. Как утверждает профессор института 
политических исследований Экс-ан-Прованса 
Бруно Этьен, в Марселе практикующими мусуль-
манами являются не более 17% лиц «мусульман-
ского происхождения».

иммигранты первого поколения не смогли бы 
даже при большом желании избавиться от куль-
турных практик страны происхождения. но их 
потомки во втором и третьем поколениях, родив-
шиеся в великобритании, Франции или другой 
западноевропейской стране, проходят социали-
зацию не только под воздействием своих роди-
телей и родственников. они учатся в школах, 
колледжах, других учебных заведениях и через 
систему образования приобщаются к культуре, 
в широком смысле слова, страны проживания. 
их культурный тип можно охарактеризовать 
как гибридный. страну, принявшую когда-то 
их родителей, они считают своей родиной, а 
себя – полноправными гражданами. однако их 
жизненный опыт показывает, что обществом они 
нередко воспринимаются как граждане второго 
сорта.
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Причина – не столько в иммигрантском 
происхождении (хотя и этого нельзя исклю-
чать), сколько в социально-экономическом 
статусе. Большинство иммигрантов первого 
поколения въехали в Западную европу в каче-
стве неквалифицированной рабочей силы, зача-
стую занимали наименее престижные и низко-
оплачиваемые должности. Пока рабочие приез-
жали с целью заработка, статус для них не имел 
особого значения. однако, приняв решение 
навсегда остаться в принимающей стране, они 
становились элементом её общества и оказыва-
лись в самом низу социальной пирамиды. Хотя 
западные общества обладают достаточно высокой 
социальной мобильностью, она везде имеет 
пределы. низкий статус родителей, небольшой 
доход, проживание в одном из беднейших квар-
талов, где обычно живут иммигранты, – все эти 
изначально неблагоприятные стартовые условия 
сужают возможности получения хорошего обра-
зования для детей иммигрантов, а, следова-
тельно, резко уменьшают их шансы на соци-
альную мобильность. они либо занимают такие 
же непрестижные должности, как их родители, 
либо вообще оказываются безработными [49].

По данным опроса, проведенного в декабре 
2004 г. французской службой изучения обще-
ственного мнения, 33% опрошенного населения 
считают, что при прочих равных условиях чело-
веку магрибского происхождения устроиться 
на работу «немного труднее», 54% полагают, 
«гораздо труднее». Шансы выходцев из «черной» 
Африки оценивают аналогичным образом соот-
ветственно 42% и 42%, вообще иностранцев – 
44% и 35%.

не случайно равный доступ к социальным 
благам рассматривается большинством стран 
– членов ес как первичное условие для инте-
грации иммигрантов. достаточный образова-
тельный уровень и возможность получить работу 
являются наиважнейшими предпосылками для 
обеспечения успешной интеграции. наличие этих 
факторов расценивается как основа материальной 
безопасности; лицо, перестающее зависеть от 
различных видов социальной помощи, полнее 
участвует в жизни общества.

до 70-х гг. западноевропейские страны прини-
мали в основном трудовых мигрантов, стремив-
шихся найти работу немедленно по прибытии, 
приём иммигрантов пошёл по линии воссоеди-
нения семей и предоставления убежища. Многие 

из вновь прибывших, в отличие от своих предше-
ственников, пытаются не столько найти работу, 
сколько жить на пособие. в результате увеличи-
вается нагрузка на социальную систему прини-
мающих государств, и не в последнюю очередь 
из-за этого возникает негативное отношение к 
иммигрантам как к иждивенцам.

однако при этом мало кто вспоминает, что 
послевоенная миграция была объективным, взаи-
мовыгодным процессом, что без иностранной 
рабочей силы европа вряд ли смогла бы осуще-
ствить экономический подъём, что благодаря 
иммигрантам представители «титульной» нации 
освобождены от наиболее грязных, низкооплачи-
ваемых видов деятельности. сторонники депор-
тации иммигрантов не задумываются, кто согла-
сится занять их рабочие места.

движение иммигрантов за культурное 
признание являются реакцией на дискрими-
нацию и социально-экономическое неравенство. 
Это особенно заметно проявляется у молодежи, 
поскольку именно она социализируется под влия-
нием как культуры страны пребывания, так и 
культурной традиции предков. таким образом, 
говорить о консервации определенного куль-
турного типа не приходится: он изменяется на 
протяжении поколений, даже если не происходит 
полной ассимиляции. Принадлежность последу-
ющих поколений к культуре страны предков явля-
ется во многом символической.

в то же время будет ошибочным игнорировать 
значимость исходных отечественных политико-
правовых традиций для судьбы выходцев из 
разных стран. Многовековой опыт россии в 
отягощенных событиями 1917-1920 году XX века, 
характеризующихся массовой миграцией россий-
ской элиты в западные страны и ее дальнейшей 
судьбой, отношением к родине, а также глубокие 
научные исследования свидетельствуют о том, 
что национальные политико-правовые традиции 
имеют очень устойчивый и глубокий характер, 
и «освободиться» от них бывает очень сложно, 
если не сказать – невозможно [9; 52; 66; 69; 70; 
72; 74; 75; 78; 80; 81; 82; 83; 84]. они теснейшим 
образом связаны с отечественной культурой 
родного государства [3; 28; 32; 33; 34; 35; 59; 60; 
61; 77; 79].

в любом обществе, каким бы богатым оно 
ни было, нельзя избежать социального рассло-
ения, и так исторически сложилось, что в совре-
менных западных обществах именно иммигранты 
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занимает низшие ступени социальной лестницы. 
они мигрировали из стран третьего мира, но 
оказались здесь в роли «исключенных». Погромы 
во Франции, взбудоражившие мировую обще-
ственность осенью 2013 г., проходили как раз 
под социально-экономическими лозунгами. о 
защите исламской идентичности речи там не 
шло. Бунтовали в основном граждане Франции, 
которые, несмотря на мусульманские корни, 
полностью прониклись материалистической куль-
турой Запада и нацелены на такие же жизненные 
стандарты, что и большинство «коренных» 
французов.

Западные исследователи отмечают, что соци-
альная сегрегация, дискриминация и безра-
ботица среди французской молодежи магриб-
ского происхождения, среди молодых турок, 
рожденных в Германии, среди пакистанцев в 
Британии, среди афроамериканцев приводят к 
возникновению новой исламской идентичности 
в среде недовольной молодежи. Хотя обычно 
представитель второго и третьего поколения 
иммигрантов не является истинным верующим, 
поскольку в большинстве своём потомки имми-
грантов секуляризировались, «в условиях кризиса 
и опасности у мусульманина, который является 
таковым лишь в силу своих этнических корней, 
моментально просыпается чувство принадлеж-
ности к исламской вере, культуре, цивилизации. 
ислам начинает доминировать в его сознании, 
готовом воспринимать любые идеи и концепции 
в исламском обличии, в том числе и самые ради-
кальные». достаточно упомянуть современный 
пример – запрещённую в россии организацию 
иГиЛ.

но дело, как представляется, не только в 
осознании потомками иммигрантов своей ислам-
ской идентичности.

Хотя теоретически любой иммигрант и 
особенно его потомки могут ассимилироваться, 
многие из них остаются на низших ступенях 
общества не только вследствие образовательных 
и иных причин. Большинство иммигрантов 
отличаются от «коренной» нации внешне, 
например, более смуглым цветом кожи. и 
значительная часть общества западноевропей-
ских стран, где имеет место наложение куль-
турных различий на социальные, автоматически 
относит людей с иным цветом кожи вне зависи-
мости от их социального статуса к низшим обще-
ственным группам. некоторые выходцы из среды 

мусульманских иммигрантов, хотя и получают 
хорошее образование, находят работу, формально 
вливаются в средний класс и действительно стре-
мятся ассимилироваться, всё равно сталкиваются 
с дискриминацией даже на бытовом уровне. Это 
ещё больше обостряет формирующиеся проти-
воречия. обращение к исламу зачастую вызвано 
протестом, ответом на несостоявшуюся асси-
миляцию, а создающиеся исламские политиче-
ские движения являются попыткой решения этих 
проблем радикальным образом.

иными словами, проблема интеграции имми-
грантов в принимающие общества во многом 
упирается в возможности западных стран обеспе-
чить высокий жизненный уровень всем без 
исключения слоям общества, а также в сложив-
шиеся в самом принимающем обществе взгляды 
и установки, которые очень часто кардинально 
отличаются от ценностей, проповедуемых среди 
прибывших в страну граждан [5; 17; 19; 20; 21; 
50; 57; 58; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 71; 85; 96].

Пример убийства сотрудников редакции 
«Шарли Эбдон» во Франции в 2014 г., а затем 
террористическая атака на Париж в 2015 г. 
заставляют правительства западноевропей-
ских стран задуматься о необходимости изме-
нений в политике в отношении иммигрантов. 
Поскольку участниками этих действий стали 
лица иммигрантского происхождения, родив-
шиеся и выросшие в западных странах, возни-
кает проблема разработки мер для интеграции 
таких лиц, уже проживающих на территории 
европейских стран. однако поскольку удачные 
практические решения этого вопроса пока отсут-
ствуют, в предложениях правительств речь идет 
лишь об ограничении притока новых имми-
грантов. Правительствам важно продемонстриро-
вать активность и снизить недовольство граждан 
своими неэффективными действиями [40].

о  позитивном отношении нас еления 
к жестким мерам властей свидетельствует 
рост рейтинга французского правительства 
после погромов во Франции (согласно данным 
компании IpSoS, с 52% до 62%). особую роль 
здесь сыграло решение о введении чрезвычай-
ного положения и о депортации всех участво-
вавших в погромах лиц, не имеющих француз-
ского гражданства. После погромов состоялось 
специальное заседание по контролю за имми-
грацией. Правительство предложило ряд превен-
тивных мер, которые должны снизить поток 
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желающих въехать во Францию под наиболее 
распространёнными предлогами вступления в 
брак и воссоединения семей. так, для получения 
французского гражданства предлагается увели-
чить срок совместного проживания супругов, 
один из которых не является французским граж-
данином (до четырех лет, если семья проживает 
во Франции, и до пяти – если семья проживает 
за пределами страны).

Заключение смешанного брака за рубежом 
отныне предполагает необходимость пройти 
собеседование с французским консулом, чтобы 
определить, является ли брак подлинным или 
фиктивным. Французские власти намерены 
строже подходить к соблюдению законодательной 
нормы, запрещающей полигамию, которая 
затрудняет как обеспечение нормального мате-
риального уровня семей, так и контроль роди-
телей за детьми, попадающими в ряды экстре-
мистов. Повышенное внимание будет уделяться 
и иностранным студентам, особенно из «стран 
риска». Уже созданы центры, которые отбирают 
потенциальных студентов в странах Магриба, 
сенегале, Китае, вьетнаме; на очереди – турция, 
Камерун, Мадагаскар, Ливан, Южная Корея и 
Мексика [13].

После терактов в Лондоне летом 2005 г. 
британское правительство приняло решение о 
депортации радикальных исламистов. Правда, 
здесь возникает проблема получения гарантий от 
стран будущей депортации относительно непри-
менения к высылаемым пыток и смертной казни. 
вопрос решается путём заключения двусто-
ронних договоров об экстрадиции, гаранти-
рующих гуманное отношение к высылаемым. 
Более того, британский министр внутренних 
дел Чарльз Кларк заявил о возможном выходе 
великобритании из европейской конвенции по 
правам человека. ст. 3 Конвенции запрещает 
возврат беженцев на их родину, если они там 
могут столкнуться с преследованиями. из-за этой 
статьи суды блокируют депортацию иностранных 
экстремистов, сковывая деятельность прави-
тельства.

следует отметить, что ранее сторонникам 
более жёстких мер в отношении иммигрантов 
были консерваторы, в то время как политика 
лейбористов была достаточно мягкой. в 1997 г. 
(первый год пребывания у власти тони Блэра) 
число въехавших в великобританию было 
меньше, чем число выехавших, и составляло 

46,8 тыс. человек. К 2003 г. число въехавших 
выросло до 151 тыс. (без учёта нелегальных 
иммигрантов). Британское правительство поло-
жительно оценивает легальную рабочую имми-
грацию для экономики страны. например, меди-
цинская служба просто не смогла бы функциони-
ровать без иммигрантов: почти половина медсе-
стер (47%) и четверть докторов (23%) родились 
за пределами великобритании. После четырёх 
лет работы в великобритании можно претен-
довать на получение разрешения на постоянное 
проживание, причем процент отказов невысок. 
При лейбористах благодаря подобной системе 
число рабочих, получивших разрешение, значи-
тельно увеличилось: с 25 тыс. в начале 90-х гг. 
до 156 тыс. в 2003 г., причем эта цифра не вклю-
чает число рабочих из стран – новых членов ес, 
которым не требуется разрешение на работу в 
великобритании. в ответ на критику за такую 
благоприятствующую притоку иммигрантов 
политику лейбористы утверждают, что они допу-
скают долгосрочное переселение только для 
квалифицированной рабочей силы. Консерваторы 
выступают сторонниками системы баллов, цель 
которой – предпочтение лицам, способным 
заполнить свободные ниши в экономике страны. 
Позиция либерал-демократов сходна с предложе-
нием консерваторов и заключается в привлечении 
рабочих-иммигрантов в соответствии с потребно-
стями экономики.

однако по отношению к другим категориям 
иммигрантов позиция лейбористов является 
жёсткой. ведь такие люди, в отличие от приез-
жающих в поисках работы, требуют вложений 
со стороны государства. одной из наиболее 
проблемных областей является так называ-
емая цепная иммиграция: въезд в страну лиц 
по линии воссоединения семей, которые затем 
содействуют въезду своих родственников и так 
далее по цепочке. Лейбористы считают необхо-
димым ввести запрет на приглашение родствен-
ников иммигрантам, прожившим на территории 
страны менее пяти лет. Консерваторы также 
выступают за введение ограничений на въезд 
супругов и других членов семей иммигрантов 
и даже готовы в случае прихода к власти выйти 
из европейской конвенции по правам человека, 
гарантирующей право на воссоединение семьи. 
то есть семья как общечеловеческая ценность, 
признаваемая в россии [1; 2; 6; 7; 12; 18; 23; 24; 
25; 41; 42; 43; 51; 93], подвергается сомнению в 
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Западной европе.
Что касается беженцев, то лейбористы наста-

ивают на предоставлении подобного статуса 
тем, кто в этом нуждается, однако с возвраще-
нием их на родину через пять лет в случае отсут-
ствия для них там опасности. Консерваторы 
предлагают квоты на принимаемых беженцев, 
и перенос процесса рассмотрения заявок на 
территорию третьих стран. Эта позиция проти-
воречит решению оон по беженцам (1951 г.), 
но британцы и здесь готовы к очередной 
конфронтации с международным сообществом. 
Пребывание беженцев оборачивается значитель-
ными бюджетными затратами: по данным Мвд 
великобритании, в 2003 г. поддержка ищущих 
убежища лиц обошлась правительству в 3.5 млрд. 
долларов. К тому же эта категория служит ещё 
и источником нелегальных иммигрантов. так, в 
2004 г. в великобритании было отказано в предо-
ставлении убежища 62,7 тыс. человек, из которых 
только чуть более 14,7 тыс. официально поки-
нули страну. Эффективной мерой борьбы с неле-
гальной иммиграцией лейбористы считают полу-
чение отпечатков пальцев всех, желающих полу-
чить британскую визу, и последующую элек-
тронную проверку въехавших в страну и поки-
нувших её (так можно установить тех, кто «зате-
рялся»). Консерваторы предлагают установить 
пограничный полицейский патруль, контроли-
рующий порты на предмет проникновения неле-
галов. Либерал-демократы ратуют за усиление 
наказания за нелегальный ввоз людей в страну 
[15].

не остаются без внимания и меры, направ-
ленные на социальную интеграцию прожива-
ющего в западноевропейских странах насе-
ления. в великобритании начала практиковаться 
система сдачи специальных экзаменов для имми-
грантов. Чтобы их пройти, требуется хорошее 
знание английского языка, британской истории с 
1945 г., основ демократии, важнейших государ-
ственных институтов, понимание основ этикета 
и терпимое отношение к равенству полов, а 
также умение обращаться с предметами быта. 
Предполагается, что даже если иммигранты и не 
проникнутся британскими обычаями и тради-
циями, то, по крайней мере, ознакомятся с ценно-
стями принимающего общества, чтобы впослед-
ствии успешно контактировать с коренным насе-
лением. для помощи иммигрантам в подготовке 
к экзамену даже издано специальное пособие. 

Хотя великобритания, в отличие от Франции, 
не проводит политику ассимиляции, фактиче-
ская геттоизация иммигрантского населения в 
результате проводимой политики мультикульту-
рализма, непопулярной среди населения, вынуж-
дает правительство делать небольшие шаги в 
направлении ассимиляции.

во Франции принято решение уделить особое 
внимание социально-экономической ситуации, 
поскольку именно в её неблагополучии там видят 
причину осенних беспорядков. исследование, 
проведенное в дни погромов, показало, что 
лишь около 15% респондентов назвали причиной 
протестов религиозный фактор. для улучшения 
положения населения депрессивных предме-
стий разрабатывается программа помощи, а 
евросоюз решил выделить Франции 50 млн. евро 
для создания дополнительных рабочих мест, что 
предположительно должно улучшить положение 
беднейших слоев населения и снизить соци-
альную напряженность. весьма сомнительно, 
что Франция решит сбалансировать свою асси-
миляционистскую политику и начнёт дрейф в 
сторону мультикультурализма. Это противоречит 
как традициям страны, так и настроениям фран-
цузского общества. в конце 2004 г. за ассими-
ляцию иммигрантов во Франции высказались 
73% респондентов, а сторонниками коммунита-
ристского курса, по примеру великобритании, 
оказались всего 15% опрошенных.

Потомки иммигрантов оказываются, как уже 
говорилось, в положении исключённых, чем 
умело манипулируют исламские экстремисты. 
Корреспонденты журнала «Time» провели опрос 
среди нескольких десятков мусульман в европе, 
чтобы выяснить, что приводит их в экстремист-
ские организации. некоторые в качестве причины 
называют отсутствие чувства принадлежности 
к европейскому обществу. Многие, особенно 
молодые мусульмане, страдают от высокой безра-
ботицы. другие возмущены кровопролитием в 
сирии и воспринимают действия Запада там как 
войну против самого ислама. радикальные исла-
мисты используют протестные настроения и 
недовольство европейцев мусульманского проис-
хождения, усиливая напряжённость в отношениях 
между «коренными» европейцами и иммигран-
тами; таким образом, конфликт, являющийся по 
существу социальным, переводится в культурную 
плоскость. Культурный аспект отчетливо проя-
вился и в получившем широкий резонанс деле о 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 4

62

карикатурах, изображающих пророка Мухаммеда, 
которые были размещены сначала в датской 
газете, а потом перепечатаны в сМи других 
европейских стран. Эта история вызвала серию 
насильственных действий в отношении дипло-
матических представительств европейских стран 
за пределами европы, в частности, на Ближнем 
востоке, а также против граждан ряда европей-
ских стран. размещение карикатур стало новым 
удобным поводом для вербовки очередной партии 
террористов из числа мигрантов-мусульман. 
Повысилась вероятность осуществления терро-
ристических актов на европейской территории, 
вследствие чего ещё больше усилится негативное 
отношение к иммигрантам со стороны «корен-
ного» европейского населения. все это крайне 
затруднит процесс интеграции [40].

общим выводом по ситуации на 2016 г., явля-
ется то, что Западная европа оказывается в 
довольно затруднительной ситуации. Причины 

этого – во многом безответственность и близо-
рукость, которые привели к тому, что сегод-
няшние события стали неприятным сюрпризом. 
надо надеяться, что теперь лучшие умы, силы и 
средства будут брошены на решение проблемы, 
которая, развиваясь по наихудшему сценарию, 
может превратиться в большое зло для европы 
и всех её обитателей, как коренных, так и имми-
грантов. следует отметить позицию россии, 
которая, имея очевидные успехи в сфере регу-
лирования миграционных процессов, готова 
обмениваться опытом с европейскими госу-
дарствами. в этом заключается и её интересы, 
основанные на предупреждении массовой неле-
гальной миграции из ближневосточного региона. 
Полагаем, что в межгосударственном взаимодей-
ствии, основанном на балансе гуманизма, права 
и государственных интересов, и заключается 
решение проблемы нелегальной миграции во всех 
ее проявлениях.
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Аннотация. На примере Республики Таджикистан анализируются отличительные 
особенности конституционного судопроизводства. Проводится сравнение данных особенно-
стей с аналогичными конституционными нормами различных государств постсоветского 
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CoNSTITuTIoNAL PRoCEEDINGS AND ITS FEATuRES

The summary. In the case of the Republic of Tajikistan are analyzed features of constitutional 
proceedings. Consider a comparison of these features with the same constitutional rules different 
post-Soviet states.

Key words: Constitution; constitutional legal proceedings; Constitutional Court; The Republic 
of Tajikistan.

 Конституционное судопроизводство как 
особый способ осуществления судебной власти 
и самостоятельный вид судопроизводства суще-
ственно отличаются от других видов судопроиз-
водства. так, н.в. витрук, в частности, писал, 
что судебный конституционный процесс (консти-
туционное судопроизводство) имеет собственное 
юридическое содержание, свою логику развития 
и закономерности бытия [10, стр. 27]. 

Ученые-юристы попытались выявить отли-
чительные особенности конституционного судо-
производства. в частности, н.с. райкова обра-
щает внимание на следующие его специфиче-
ские черты:

-  конституционное судопроизводство явля-
ется формой реализации конституционного 

контроля;
-  содержанием конституционного судопро-

изводства является не только правоприме-
нительная, но и правоинтерпретационная, 
а также нормотворческая деятельность;

-  имеет нормативное значение, общеобяза-
тельность, многократность применения, а 
также распространяет действие итогового 
решения Конституционного суда на всю 
правовую систему государства; 

-  различается по юридическим свойствам 
решений Конституционного суда (юриди-
ческая сила, равная юридической силе 
Конституции; окончательность, невозмож-
ность обжалования и вступление в силу 
немедленно после провозглашения);
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-  акцентируется на отсутствии в конститу-
ционном судопроизводстве инстанционной 
системы;

-  имеет характерные черты правового регу-
лирования конституционного судопроиз-
водства (о регулировании производства в 
Конституционном суде актами конститу-
ционного значения: Конституцией, феде-
ральным конституционным законом о 
Конституционном суде и его комплексным 
характером, содержащим как материально-
правовые, так и процессуальные нормы);

-  различается по кругу субъектов и стадиям 
конституционного судопроизводства [34, 
стр. 59-62].

Эти особенности, по мнению н.в. витрука, 
выражаются в:

-  предмете рассмотрения в конституционном 
судопроизводстве;

-  составе субъектов (участников) судопроиз-
водства;

-  реализации ряда принципов;
-  решении вопро сов о допустимо сти 

обращения;
-  специфике доказывания и доказательств;
-  юридической силе итоговых решений, а 

также в некоторых других аспектах судо-
производства [10, стр. 303-304].

в республике таджикистан специфика консти-
туционного судопроизводства еще не была пред-
метом специального исследования. При изучении 
особенностей конституционного судопроиз-
водства мы, конечно, учтем вышеприведенные 
подходы к этому вопросу. При этом особен-
ности конституционного судопроизводства будут 
анализироваться в таджикистане нами каждая в 
отдельности.   

1. Конституционное судопроизводство явля-
ется формой реализации конституционного 
контроля, осуществляемого Конституционным 
судом республики таджикистан. в республике 
таджикистан осуществление конституционного 
контроля возлагается на различные государ-
ственные органы (Маджлиси оли, Президента, 
Правительство, Прокуратуру, Конституционный 
суд и т. д.). но в отличие от других государ-
ственных органов, для Конституционного суда 
республики таджикистан осуществление консти-
туционного контроля является основной его 
функцией. Конституционный суд, как специали-
зированный судебный орган конституционного 

контроля, посредством конституционного судо-
производства реализует свои функции при 
рассмотрении дел, отнесенных к его ведению.

Х арактери зуя  кон т рольные  фун кц ии 
Конституционного суда,  в.А. Кряжков и 
Л.в. Лазарев пишут, что центральным полномо-
чием органов конституционного правосудия явля-
ется контроль конституционности законов и иных 
нормативных актов [23, стр. 20-21].

вместе с тем отметим, что предметом рассмо-
трения в конституционном судопроизводстве 
в данном случае являются конституционные 
вопросы, исходящие из самих норм Конституции 
республики таджикистан. в этом заключаются 
достоинство и особенность данного способа 
осуществления судебной власти, так как пределы 
конституционной юрисдикции непосредственно 
определяются нормами Конституции республики 
таджикистан (ст. 72 и ч. 3 ст. 89). Что каса-
ется норм Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде» (ст. 
14), то законодательным путем допустимо опре-
делять лишь дополнительные – к конститу-
ционным – пределы конституционной юрис-
дикции Конституционного суда республики 
таджикистан.

таким образом, эту сферу деятельности 
Конституционного суда можно назвать особой, 
специфической формой конституционного 
судопроизводства, самостоятельным способом 
осуществления судебной власти в республике 
таджикистан.

2. Конституционное судопроизводство, 
прежде всего, реализуется на основе общепри-
знанных для всех видов судопроизводства прин-
ципов, перечень которых определяется нормами 
Конституции 1994 г. (ст.ст. 87-88), а также выше-
названным Конституционным законом (гл.5 ст.ст. 
20-33).

 содержание конституционных принципов 
судопроизводства (независимость судей, колле-
гиальность, состязательность и равенство сторон, 
гласность разбирательства, ведение разбиратель-
ства на государственном языке) [6; 19; 20; 21; 24; 
26; 27; 28] раскрывается в действующем законо-
дательстве, в том числе и в нормах вышеназван-
ного Конституционного закона. с учетом особен-
ностей этого способа осуществления судебной 
власти, они не только наполняются собственным 
содержанием, но и детализируются. При этом в 
конституционном судопроизводстве применяются 
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только принципы коллегиальности и ведения 
разбирательства на государственном языке (в 
других видах судопроизводства ведение разби-
рательства осуществляется на государственном 
языке или на языке большинства населения 
данной местности).

в нормах вышеназванного Конституционного 
закона, кроме принципов коллегиальности и 
ведения судопроизводства на государственном 
языке, установлены и другие важнейшие прин-
ципы конституционного судопроизводства: неза-
висимость, неприкосновенность, равенство прав 
судей в процессе конституционного суда, глас-
ность судопроизводства и непосредственность 
рассмотрения, непрерывность рассмотрения 
дел Конституционным судом, устность засе-
дания Конституционного суда, состязательность 
и равноправие сторон, законность и обоснован-
ность решения Конституционного суда, торже-
ственность его заседания. исходя из этого, 
отметим, что указанные принципы конститу-
ционного судопроизводства получают прямое 
нормативное закрепление в Конституции и 
Конституционном законе. таким образом, следует 
отметить, что общность конституционного судо-
производства с другими видами судопроизвод-
ства проявляется в основных принципах судопро-
изводства, закрепленных в нормах Конституции 
республики таджикистан 1994 г. 

3. специфика конституционного судопроиз-
водства также заключается в том, что осущест-
вление этого вида судопроизводства закрепля-
ется не в кодексах, а в Конституции 1994 г. 
и в Конституционном законе республики 
таджикистан «о Конституционном суде» 
(исключение составляет практика республики 
Молдова, где действует «Кодекс конституци-
онной юрисдикции».). в частности, в нормах 
двух статей Конституции 1994 г. (ст.72 и ч.3 
ст.89) четко установлена подведомствен-
ность дел Конституционному суду республики 
таджикистан. 

в частности, норма ч. 2 ст. 72 Конституции 
гласит, что Президент лишается права непри-
косновенности в случае совершения им госу-
дарственной измены на основании заключения 
Конституционного суда и с согласия двух третей 
голосов от общего числа членов Маджлиси 
милли и депутатов Маджлиси намояндагон, голо-
сующих на каждом из них раздельно. данная 
конституционная норма устанавливает пределы 

конституционной юрисдикции Конституционного 
суда республики таджикистан. Пределы консти-
туционной юрисдикции Конституционного суда 
в более развернутой форме регламентируются 
в нормах ч.3 ст. 89 Конституции республики 
таджикистан 1994 г. 

Характерной особенностью норм ч. 3 данной 
статьи Конституции является то, что в двух 
пунктах (1 и 2) четко определены категории 
дел, рассматриваемых в порядке конституцион-
ного судопроизводства, в частности: 1) проверка 
конституционности законов, совместных 
правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон, правовых актов Маджлиси 
милли, Маджлиси намояндагон, Президента, 
Правительства, верховного суда, высшего эконо-
мического суда и других государственных органов 
и общественных органов, а также не вступивших 
в законную силу договоров таджикистана; 2) 
разрешение споров между государственными 
органами относительно их компетенции. нормы 
п.3 ч.3 данной статьи Конституции имеют отсы-
лочный характер, так как, согласно данной норме 
Конституции, Конституционному суду принад-
лежит исполнение других полномочий, опре-
деляемых Конституцией и законами. в связи с 
этим следует отметить, что эти категории дел 
имеют конституционные корни, так как испол-
нение данных категорий дел не только связано 
с реализацией конституционных полномочий 
Конституционного суда республики таджикистан 
(ст. 72 и ч. 3 ст. 89), но и с осуществлением его 
законодательных полномочий, предусмотренных 
в ст. 14 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде». 

4. отсутствие в конституционном судопроиз-
водстве инстанционной системы является досто-
инством этого способа осуществления судебной 
власти и коренным образом отличает его от 
других видов судопроизводства. 

следует отметить, что в юридической литера-
туре выдвинуты идеи создания инстанционной 
системы и в конституционном судопроизвод-
стве. в частности, с.Э. несмеянова предлагает 
создание инстанционной системы конституци-
онного судопроизводства в россии с учетом того, 
что наряду с Федеральным Конституционным 
судом существует еще система конституци-
онных (уставных) судов, в которой региональные 
суды играли бы роль первой инстанции, а 
Федеральный Конституционный суд – второй, т.е. 
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формирование двухуровневой системы судебных 
органов конституционного контроля [32]. 

д а н н у ю  п о з и ц и ю  п о д д е р ж и в а е т 
также Ж.в. дворцова [11, стр. 11]. Что каса-
ется н.М. Чепурновой, то она предлагает, чтобы 
Федеральный Конституционный суд мог высту-
пать в качестве апелляционного, но только по 
вопросам, отнесенным к ведению российской 
Федерации и к совместному ведению федерации 
и ее субъектов [33, стр. 71]. 

в юридической литературе существует и 
противоположная идея – о невозможности 
создания в конституционном судопроизвод-
стве инстанционной системы. так, н.с. райкова 
пишет, что это не соответствует природе консти-
туционного правосудия, поскольку каждый из 
конституционных (уставных) судов осуществляет 
охрану соответствующей конституции (устава) 
и гармонизирует соответствующую правовую 
систему [34, стр. 60-61]. Придерживаясь данной 
позиции, с.А. Авакьян подчеркивает, что нет 
необходимости видеть в них (конституционных 
судах субъектов) суды первой инстанции, а 
Федеральный Конституционный суд превращать 
во вторую инстанцию [33, стр. 72]. 

Мы поддерживаем данное утверждение и 
считаем, что не только в россии, но и даже в тех 
федеративных государствах, где наряду с феде-
ральными судебными органами также суще-
ствуют в субъектах федерации специализиро-
ванные органы конституционного контроля, неце-
лесообразно создавать инстанционные системы в 
конституционном судопроизводстве. Что же каса-
ется государств с унитарной формой государ-
ственного устройства, в том числе и республики 
таджикистан, то здесь вообще не может идти 
речь о создании инстанционной системы в 
конституционном судопроизводстве.

Подтверждением сказанного является то, что, 
во-первых, Конституционный суд республики 
таджикистан является единственным органом 
судебной власти по защите Конституции и не 
имеет нижних звеньев судебных органов, как 
это характерно для верховного суда и высшего 
экономического суда республики таджикистан; 
во-вторых, в отличие от других стран снГ и 
Балтии, на постсоветском пространстве [5; 12; 
13; 14; 15; 16; 31] непосредственно в норме 
Конституции республики таджикистан 1994 г. 
(ч. 4 ст. 89) говорится об окончательности всех 
видов актов Конституционного суда. в остальных 

странах постсоветского пространства, как 
правило, говорится об окончательности решения 
Конституционного суда, т. е. об окончательности 
итоговых решений. Акты Конституционного суда 
республики таджикистан принимаются в виде 
итоговых решений (постановление, заключение) 
и в иных формах (протокольное и отдельное 
определение). Поэтому данное конституционное 
требование распространяется на все виды актов 
Конституционного суда республики таджикистан 
и оспаривать их становится невозможным. в 
связи с этим акты Конституционного суда обяза-
тельны к исполнению для всех, к кому они обра-
щены [22].

следует отметить, что Конституционный 
суд может пересмотреть свои решения с приня-
тием дополнительного решения. так, согласно 
ст.51 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде», 
Конституционный суд принимает дополнительное 
решение по собственной инициативе, по ходатай-
ству участников заседания либо по ходатайству 
лиц, обязанных к исполнению решения, если: 

1)  ставится вопрос об истолковании решения 
Конституционного суда; 

2)  необходимо исправить допущенные в 
решении Конституционного суда неточ-
ности в наименованиях и обозначениях, 
описки, счетные и другие явные ошибки 
редакционного характера.

дополнительное решение не должно проти-
воречить действительному содержанию, смыслу 
и назначению решения Конституционного суда. 

5. Характерная особенность данного способа 
осуществления судебной власти проявляется и в 
специфических чертах правового статуса субъ-
ектов (участников) конституционного судопро-
изводства, так как они имеют неодинаковые 
процессуальные права и обязанности. По своему 
процессуальному положению субъекты (участ-
ники) конституционного судопроизводства суще-
ственно отличаются от участников других видов 
судопроизводства (гражданского, уголовного, 
экономического, административного).

При исследовании специфики субъектов 
конституционного судопроизводства н.с. райкова 
справедливо подчеркивает, что в любом деле 
в качестве одной или обеих сторон участвуют 
высшие органы го сударственной власти 
российской Федерации или ее субъектов [34, 
стр. 61]. 
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действительно, в любом случае в конститу-
ционном судопроизводстве обязательно имеется 
два участника – это высшие государственные 
органы, свидетельством чего является норма, 
установленная ст. 37 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде». в ст. 37 данного Конституционного 
закона, которая называется «субъекты обра-
щения в Конституционный суд республики 
таджикистан», дается перечень государственных 
органов, должностных лиц, а также физических 
и юридических лиц, имеющих право обращаться 
в Конституционный суд. они являются участни-
ками конституционного судопроизводства, в том 
числе и сам Конституционный суд, осуществля-
ющий правосудие.

особенно важной, с нашей точки зрения, явля-
ется роль третьей группы участников консти-
туционного судопроизводства – тех, кто содей-
ствует осуществлению конституционного право-
судия (эксперты, свидетели, переводчики и т. 
д.). в других видах судопроизводства участ-
никами судебного процесса также выступают 
эксперты, свидетели, содействующие осущест-
влению правосудия; их участие в судопроизвод-
стве приобретает особые специфические черты. 
в частности, в качестве экспертов в конституци-
онном судопроизводстве приглашаются только 
специалисты-юристы, так как Конституционный 
суд разрешает вопросы права (оценка конститу-
ционности нормативных правовых актов), хотя в 
литературе существует иная точка зрения. так, 
по мнению н.в. витрука, экспертом в консти-
туционном судопроизводстве в исключительных 
случаях может быть и лицо, обладающее специ-
альными познаниями в вопросах, не касаю-
щихся проблем права, и для подтверждения 
своей мысли он приводит пример «Чеченского 
дела», где в качестве эксперта был привлечен 
специалист по политической этнографии и обще-
ственной (национальной) психологии, сооб-
щивший Конституционному суду рФ объек-
тивные сведения о менталитете чеченского 
народа, его национальных чертах, психологии 
и т. д. [10, стр. 314] думается, что такое исклю-
чение встречается очень редко и может и не 
применяться в практике Конституционного суда 
никогда, тем более что за время существования 
Конституционного суда республики таджикистан 
(1995 – 2010 гг.) ни разу в его практике не 
приглашались эксперты из других областей. 

свидетели в конституционном судопроизвод-
стве, как и эксперты, могут выступать в качестве 
участника процесса. однако в конституционном 
судопроизводстве, в отличие от других видов 
судопроизводства, свидетель свидетельствует не 
о фактических обстоятельствах дела, а о самой 
правоприменительной практике. 

6. специфика конституционного судопроиз-
водства выражается и в стадиях конституцион-
ного судопроизводства, которые существенно 
отличают его от других видов судопроизводства. 
не подвергая тщательному анализу понятие и 
виды стадий конституционного судопроизводства 
(в отдельных статьях мы раскрываем их понятия 
и виды) [25; 29; 30], отметим, что в конституци-
онном судопроизводстве, как и в других видах 
судопроизводства, производство складывается из 
ряда взаимосвязанных и сменяющих друг друга 
стадий, которые по своей совокупности представ-
ляют собой составные части единого конститу-
ционного судопроизводства. Последовательность 
сменяющих друг друга стадий конституционного 
судопроизводства состоит из единого комплекса 
процессуальных действий и отношений между 
участниками конституционного судопроизвод-
ства при рассмотрении и разрешении дел, отно-
сящихся к компетенции Конституционного суда 
республики таджикистан, а также при вынесении 
итогового решения по делу и его исполнении.

7. с нашей точки зрения, можно выделить еще 
одну специфику конституционного судопроизвод-
ства, которая до сих пор не подвергалась иссле-
дованию, о допустимости институтов отвода и 
самоотвода судьи в этом способе осуществления 
судебной власти. так, для всех видов судопро-
изводства, в том числе и для конституцион-
ного судопроизводства, применяются институты 
отвода и самоотвода судьи.

возникает вопрос о целесообразности приме-
нения институтов отвода и самоотвода судьи в 
конституционном судопроизводстве. с одной 
стороны, поскольку конституционное судопро-
изводство является одним из самостоятельных 
видов судопроизводства, необходимо, как и в 
других видах судопроизводства (гражданского, 
уголовного, экономического и др.), применение 
названных институтов и в этом способе судо-
производства.

Законодатель непосредственно в нормах ч. 
2 ст. 21 Конституционного закона республики 
таджикистан «о Конституционном суде» 
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установил институты отвода и самоотвода 
судьи в конституционном судопроизводстве: 
отвод и самоотвод судьи Конституционного 
суда допускается, если объективность судьи 
может вызвать сомнение вследствие личной или 
косвенной заинтересованности в исходе дела. в 
то же время в нормах ч. 3 ст. 21 вышеназван-
ного Конституционного закона предусмотрено, 
что вопрос об отводе и самоотводе судьи реша-
ется Конституционным судом в совещательной 
комнате путем вынесения определения.

в законодательстве ряда постсоветских неза-
висимых государств о конституционном суде 
также установлены институты отвода и само-
отвода судьи. в частности, в законодатель-
стве россии используется термин «отстранение 
судьи от участия в рассмотрении дела» (ст. 56 
Федерального Конституционного закона «о 
Конституционном суде»), в Кыргызстане приме-
няется термин «самоотвод судьи» (ст. 27 Закона 
«о конституционном судопроизводстве»), в 
республике Молдова также говорится об инсти-
туте «отвода судьи» (ст. 27 Кодекса конститу-
ционной юрисдикции), в Литовской республике 
(ст. 48 Закона «о Конституционном суде»), как и 
в республике таджикистан, в конституционном 
судопроизводстве используется термин «отвод и 
самоотвод судьи».

следует отметить, что одной из важных 
особенностей конституционного судопроиз-
водства является то, что этот способ осущест-
вления судебной власти имеет особое назначение 
– обеспечение и соблюдение состояния консти-
туционной законности в стране. в тоже время 
Конституционный суд является специальным 
органом судебной власти по защите Конституции 
республики таджикистан и он учрежден в целях 
обеспечения верховенства и непосредствен-
ного действия норм Конституции на территории 
республики таджикистан, защиты Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 1 выше-
указанного Конституционного закона), обеспе-
чения конституционных ценностей [1; 2; 3; 4; 
7; 8; 9; 17; 18; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 
45; 46].

согласно ч.2 ст.7 вышеназванного Консти-
туционного закона судьи Конститу ционного 
суда республики таджикистан дают клятву 
на верность Конституции, т. е. клянутся свято 
соблюдать и защищать Конституцию республики 
таджикистан, добросовестно выполнять возло - 

женные на их обязанности, подчиняясь при этом 
только Конституции республики таджикистан, 
ничему и никому, кроме нее. При этом, в отличие 
от судей других звеньев судебной власти (текст 
их клятвы имеет совершенно другое содержание), 
каждый раз, когда они переизбираются, после 
избрания на сессии Маджлиси милли Маджлиси 
оли республики таджикистан они опять приво-
дятся в торжественной обстановке к присяге на 
верность Конституции.

следует заметить, что, согласно ч. 1 ст. 36 
вышеуказанного Конституционного закона, 
Конституционный суд республики таджикистан 
определяет и решает исключительно вопросы 
права, выявляя нарушения конституционной 
законности. Поэтому при рассмотрении и разре-
шении дел не может быть поставлена под 
сомнение объективность судей Конституционного 
суда, так как они обязаны в этих случаях прояв-
лять не личные, а профессиональные инте-
ресы, при этом судьи Конституционного суда 
республики таджикистан выступают в личном 
качестве и обладают равными правами.

рассмотрим еще два существенных момента: 
во-первых, ч.2 ст.6 Конституционного закона 
республики таджикистан «о Конституционном 
суде» предусматривает, что Конституционный 
суд республики таджикистан вправе приступить 
к своей деятельности при условии избрания не 
менее двух третей его состава.

Аналогичная норма об обеспечении кворума 
в деятельности Конституционного суда уста-
новлена и в ст. 20 вышеназванного Консти-
туционного закона; во-вторых, численный 
состав Конституционного суда республики 
таджи кистан, согласно Конституции 1994 г., 
определен в семь человек. начиная с формиро-
вания его второго состава (2000 г.) и по насто-
ящее время, одно место судьи Конституционного 
суда остается вакантным, и в случае возникно-
вения вопроса об отводе или самоотводе судьи 
Конституционного суда из-за отсутствия кворума 
его заседание может и не состояться. 

вот какое решение проблемы обеспечения 
надлежащего численного состава Констит-
уционного суда предлагает Г.А. Шмавонян: «на 
наш взгляд, возможно предусмотреть и законода-
тельно проработать механизм, который позволил 
бы привлечь к деятельности Конституционного 
суда судей Кассационного суда, когда требу-
емое число членов Конституционного суда не 
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обеспечивается по причине действия вышеназ-
ванных институтов». По мнению автора, такой 
механизм даст возможность избежать тупиковых 
ситуаций, которые теоретически, да и практи-
чески, не исключаются, и обеспечить прочную 
способность Конституционного суда по отправ-
лению конституционного правосудия» [38, 
стр. 165].

с данным подходом трудно согласиться, 
поскольку мы полагаем, что конституционное 
судопроизводство не имеет инстанционную 
систему, о чем было указано ранее. 

исходя из вышесказанного, с нашей точки 
зрения, применение отвода и самоотвода в 
конституционном судопроизводстве в отношении 
судьи Конституционного суда нецелесообразно. 

При реализации конституционного способа 
осуществления судебной власти о себе дают 

знать еще две специфические особенности: 
1)  участие прокурора в конституционном 

судопроизводстве;
2)  наличие определенных взаимоотно-

шений между Конституционным судом и 
другими звеньями органов судебной власти 
республики таджикистан при осущест-
влении конституционного судопроиз-
водства.

таким образом, завершая анализ особенно-
стей судопроизводства в Конституционном суде 
республики таджикистан, отметим, что перечень 
рассматриваемых отличительных черт данного 
способа осуществления судебной власти не явля-
ется исчерпывающим. При тщательном исследо-
вании этой проблемы учеными-юристами могут 
быть выявлены и другие особенности конститу-
ционного судопроизводства в таджикистане.
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в 2016 года увидела свет монография 
кандидата юридических наук, доцента Марата 
селировича Шайхуллина «Конституционно-
правовые гарантии местного самоуправления 
в российской Федерации», посвященная акту-
альным проблемам развития и функциониро-
вания местного самоуправления в российской 
Федерации.

название монографии вкупе с оглавлением 
свидетельствуют о том, что Марат селирович 

поставил перед собой непростую цель: исследо-
вать конституционно-правовые гарантии приме-
нительно к институтам местного самоуправ-
ления, что оправдано с позиции необходимости 
формирования демократии на местном уровне. 

Монография состоит из введения, четырех 
разделов, освещающих основные вопросы темы, 
заключения, приложений и списка использо-
ванных нормативных и литературных источ-
ников. думается, что такая структура работы не 
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сузила исследовательские возможности отно-
сительно раскрытия конституционно-правовых 
гарантий местного самоуправления. 

в первом разделе монографии автор акцен-
тирует внимание на комплексе проблем, возни-
кающих в процессе развития местных и муни-
ципальных институтов. Констатируя наличие 
конкретных проблем в сфере местного самоу-
правления, исследователь предлагает пути их 
законодательного преодоления, что можно только 
приветствовать [8; 14; 16; 17; 19; 21; 25; 26; 28]. 

Помимо разнообразных выводов и пред-
ложений, сформулированных в монографиче-
ском исследовании следует обратить внимание 
на авторскую констатацию отсутствия в 
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации» [3] прин-
ципа социальной направленности деятельности 
органов местного самоуправления, который 
призван обеспечить учет и использование сово-
купности социальных норм и средств регули-
рования общественных отношений на местном 
уровне, необходимый для обеспечения эффек-
тивного и приближенного к гражданам муници-
пального управления, основанного на положе-
ниях европейской хартии местного самоуправ-
ления 1985 года (стр. 4). 

на наш взгляд, к достоинствам первого 
раздела монографии следует отнести объемную 
совокупность показателей социологической 
выборки, проведенной автором монографии в 
5 городах и 24 сельских населенных пунктах. 
итоговые результаты исследований удачно 
сгруппированы в виде графических приложений, 
содержащихся в заключительной части произве-
дения (стр. 242-277). 

второй раздел монографии насыщен прак-
тическими примерами реализации гарантий в 
системе местного самоуправления, при этом 
заслуживает отдельного внимания предложения 
о внесении поправок в федеральные законы 
«о территориях опережающего социально-
экономиче ского  развития  в  ро ссийской 
Федерации» (с.198) [2], «о благотворительной 
деятельности и благотворительных органи-
зациях» (с.203) [1], «об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в российской 
Федерации» (с.207) [4].

в третьем разделе монографии раскрываются 
основные вопросы финансовых и социальных 

гарантий в системе местного самоуправления. 
в данной части заслуживает положительной 
оценки аргументация концепции социальных 
гарантий местного самоуправления, с которой 
доцент М.с. Шайхуллин не связывает строго 
классические подходы к социальному обеспе-
чению граждан (с. 221). Это обстоятельство 
обусловливает различение его выводов от пред-
ложений, ранее сформулированных в научных 
работах по муниципальному праву [6; 7; 9; 10; 
18; 24; 27]. необходимо отметить, что вопросы 
финансовых и социальных гарантий прорабо-
таны с учетом дотационности муниципальных 
образований, а также их экономического поло-
жения на общем фоне мирового и финансо-
вого кризиса, что только усиливает обоснован-
ность научных положений, сформулированных 
Маратом селировичем. 

в четвертом разделе монографии, посвя-
щенном муниципальным полномочиям и 
проблемам ответственности местных органов, 
исследователем детально проработаны вопросы 
совершенствования правового регулирования 
землепользования и застройки, образования, 
связи, торговли, предпринимательства, право-
охранительной сферы и другие полномочия 
применительно к реализации вопросов мест-
ного значения. Много внимания автором было 
уделено гарантиям юридической ответствен-
ности органов местного самоуправления перед 
населением, государством, физическими и 
юридическими лицами [13; 15; 20; 22]. отчасти 
затронуты проблемы реализации гарантий 
судебной защиты прав местного самоуправления. 
в целом, четвертый раздел монографии насыщен 
многочисленными предложениями, необходи-
мыми, по мнению автора, для их внедрения в 
текущее законодательство. 

теоретико-методологическая база работы 
укреплена значительным объемом привлеченных 
к исследованию нормативных и литературных 
источников. Помимо международных актов и 
текущего законодательства были использованы 
книги, монографии, статьи, проанализированы 
115 кандидатских и докторских диссертаций по 
юридическим наукам, материалы судебной прак-
тики и зарубежная литература [5].

Как и любая другая исследовательская работа, 
монография Марата селировича не лишена 
недостатков. 

на наш взгляд, в монографии следовало бы 
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более подробно рассмотреть вопросы судебной 
защиты прав местного самоуправления, тем 
более, что автор сам отмечает их высокую значи-
мость, подтверждая указанный тезис показа-
телями социологической выборки (стр. 48). в 
четвертом разделе монографии неплохо было бы 
рассмотреть в качестве отдельного вида нало-
говые гарантии, как условие развития местного 
самоуправления [11; 12; 23; 29]. 

вместе с тем, указанные замечания не могут 
существенно влиять на общую положительную 
оценку о монографии М.с. Шайхуллина.

рецензируемая монография выполнена 

на актуальную тему на достаточно высоком 
теоретико-методологическом уровне. Чувст-
вуется, что ее автор хорошо ориентируется 
не только в вопросах теории муниципаль-
ного права, но и разбирается в правопримени-
тельных вопросах, связанных с местным само-
управлением.

в заключение представляется возможным 
порекомендовать данную монографическую 
работу всем, кто интересуется проблемами мест-
ного самоуправления, а также муниципальным 
депутатам и муниципальным и государственным 
служащим.
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Аннотация. Анализируются изменения, внесенные в Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» в крайние два года. Рассматривается расширение прав 
на свободу совести и вероисповедания для различных категорий лиц, а также введенная более 
четкая регламентация отдельных моментов осуществления деятельности регигиозных орга-
низация. Отмечается, что внесенные изменения в действующее законодательство о свободе 
совести были высоко оценены главами традиционных конфессий.
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The summary. The article analyzes the changes made to the Federal Law "On Freedom of 
Conscience and Religious Associations" in recent two years. Consider the extension of the rights to 
freedom of conscience and religion for the different categories of persons, as well as the introduction 
of more precise regulation of certain aspects of the organization of activities regigioznyh. It is noted 
that the changes to the existing legislation on freedom of conscience had been highly appreciated by 
the heads of traditional faiths.

Key words: Federal Law "On Freedom of Conscience and Religious Associations"; freedom of 
conscience; religious organizations; denominations; non-profit organizations.

Почти двадцать лет назад, 26 сентября 1997 г. 
принят Федеральный закон № 125-ФЗ «о свободе 
совести и о религиозных объединениях» [1] 
(далее – «Закон»), заменивший собой Закон 

рсФср от 25 октября 1990 г. № 267-I «о свободе 
вероисповеданий» [8]. с тех пор в Закон семнад-
цать раз вносились изменения, несколько раза в 
Конституционном суде российской Федерации 
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подвергалась проверке конституционность ряда 
статей Закона, Министерство Юстиции много-
кратно издавало письма, регламентирующие 
многие положения Закона. о том, что законо-
датель серьезно относится к регламентации 
деятельности религиозных объединений и данная 
проблема весьма актуальна, показывает тот факт, 
что только в 2013-15 гг. в Закон изменения вноси-
лись 9 раз*.

Значительная часть исследователей отмечает в 
целом положительную динамику развития зако-
нодательства о свободе совести [10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 19; 20; 22; 25; 26; 29]. так, в апреле 
2015 года внесены изменения [7] в Гражданский 
кодекс российской Федерации, закрепившие за 
религиозными организациями статус унитарной 
некоммерческой организации. в соответствии с 
п. 1 ст. 123.26 ГК рФ религиозной организацией 
признается добровольное объединение посто-
янно и на законных основаниях проживающих 
на территории российской Федерации граждан 
российской Федерации или иных лиц, образо-
ванное ими в целях совместного исповедания 
и распространения веры и зарегистрированное 
в установленном законом порядке в качестве 
юридического лица (местная религиозная орга-
низация), объединение этих организаций (центра-
лизованная религиозная организация), а также 
созданная указанным объединением в соответ-
ствии с законом о свободе совести и о религи-
озных объединениях в целях совместного испо-
ведания и распространения веры организация и 
(или) созданный указанным объединением руко-
водящий или координирующий орган.

При этом положения ГК рФ применяются к 
религиозным организациям, если иное не уста-
новлено Законом и другими законами (п. 2 ст. 
123.26 ГК рФ). Это положение выводит религи-
озные организации из-под действия ряда статей, 
не соответствующих их внутренним установле-
ниям. в частности в Закон были внесены изме-
нения, согласно которым вопросы участия учре-
дителей и иных юридических или физических 
лиц (членов, участников) в деятельности рели-
гиозных организаций определяются уставом или 
внутренними установлениями религиозных орга-
низаций, а не требованиями ГК рФ. в частности, 
порядок образования органов религиозной орга-
низации и их компетенция, порядок принятия 
решений этими органами, а также отношения 
между религиозной организацией и лицами, 

входящими в состав ее органов, определяются 
в соответствии с законом о свободе совести и о 
религиозных объединениях уставом и внутрен-
ними установлениями религиозной организации 
(абз. 3 п. 2 ст. 123.26 ГК рФ).

отношения с участием религиозных органи-
заций исключаются из сферы регулирования п. 
5 ст. 50 и ст. 53.1 ГК рФ. напомним, п. 5. ст. 
50 ГК рФ предусматривает необходимость для 
некоммерческой организации, уставом которой 
предусмотрено осуществление приносящей 
доход деятельности, за исключением казенного 
и частного учреждений, иметь достаточное для 
осуществления указанной деятельности имуще-
ство рыночной стоимостью не менее минималь-
ного размера уставного капитала, предусмотрен-
ного для обществ с ограниченной ответствен-
ностью. ст. 53.1 ГК рФ регламентирует ответ-
ственность лица, уполномоченного выступать 
от имени юридического лица, членов коллеги-
альных органов юридического лица и лиц, опре-
деляющих действия юридического лица

Закон дополняется ст. 13.1, регулирующей 
вопросы, касающиеся реорганизации рели-
гиозных организаций. в частности, устанав-
ливается запрет на преобразование религи-
озной организации в юридическое лицо другой 
организационно-правовой формы.

Абз. 2 п. 2 ст. 123.26 ГК рФ еще раз специ-
ально подчеркивает, что религиозные органи-
зации действуют в соответствии со своими уста-
вами и внутренними установлениями, не проти-
воречащими закону. тем самым государство 
демонстрирует уважение к внутренним доку-
ментам религиозных организаций, которые (доку-
менты) в виде норм канонического права могут в 
данной конфессии существовать многие столетия 
и даже более длительный срок. следует отметить, 
что аналогичная норма существует и в Законе.

Проф. М.о. Шахов, прокомментировав данную 
новацию, отметил, что ныне действующий 
типовой устав православного прихода, утверж-
денный священным синодом 10 октября 2009 г. 
«не предусматривает автоматического включения 
учредителей в члены Приходского собрания. 
Устав определяет порядок приема новых членов 
в уже существующее Приходское собрание, 
но не отвечает на вопрос, откуда в новоучреж-
денном приходе возникает первоначальный 
состав Приходского собрания. Фактически этот 
первоначальный состав утверждается правящим 
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архиереем. отныне буква закона полностью 
согласуется с каноническими установлениями. 
другие конфессии также получили возможность 
принимать в члены или участники религиозных 
организаций как учредителей, так и иных лиц в 
соответствии с особенностями собственных рели-
гиозных правил» [24]. 

ГК рФ внес и не столь существенные изме-
нения в законодательство о некоммерческих (и, 
в частности, религиозных организациях). ГК рФ 
не содержит более понятия «внесение изменений 
и дополнений в устав». теперь можно говорить 
лишь о «дополнениях в устав» (ст. 52 ГК рФ). 
Кроме того, в уставе теперь должен указываться 
предмет деятельности религиозной организации 
(при этом законодатель не раскрывает понятие 
предмета деятельности и отличия его, например, 
от вида деятельности).

Правоприменительная практика Министерства 
юстиции рФ и его территориальных органов 
предлагает заменить формулировку «предпри-
нимательская деятельность» на «деятельность, 
приносящую доход», при этом указываются 
виды деятельности закрытым списком, т.е. нельзя 
писать «и т. д.». данную формулировку «и т.д.» 
при внесении изменений в устав регистриру-
ющий орган настойчиво рекомендует удалить и 
из других положений устава, например, из списка 
целей организации или полномочий органов 
управления. новации гражданского законодатель-
ства и правоприменительная практика еще более 
суживают возможность занятия религиозными 
организациями предпринимательской деятельно-
стью. Как и ранее предпринимательская деятель-
ность [18; 21; 27; 28; 30] должна соответствовать 
уставной деятельности, а также быть соотносима 
с положения оКвЭд [23] – в примечание.

существенные изменения претерпела правовая 
регламентация протоколов заседаний коллеги-
альных органов управления религиозными орга-
низациями. 

так, в соответствии с 4. ст. 181.2 ГК рФ в 
протоколе о результатах очного голосования 
должны быть указаны:

1)  дата, время и место проведения собрания;
2)  сведения о лицах, принявших участие в 

собрании;
3)  результаты голосования по каждому 

вопросу повестки дня;
4)  сведения о лицах, проводивших подсчет 

голосов;

5)  сведения о лицах, голосовавших против 
принятия решения собрания и потребо-
вавших внести запись об этом в протокол.

на практике эти требования приводят к необ-
ходимости внесения в повестку дня голосо-
вания трех новых пунктов (сведения о предсе-
дателе, секретаре собрания и о лице (лицах), 
проводивших подсчет голосов) с необходимо-
стью указать результаты голосования по этим 
вопросам. Кроме того, необходимо указывать 
время проведения собрания (например, с 10-00 
до 12-30 06 апреля 2016 года). требования 
подпункта 5 п. 4 указанной статьи, очевидно, 
призваны предупредить возможные фальсифи-
кации при проведении голосования и неучет 
голосов протестующих. отмечу, что эти новации, 
несомненно, пойдут на пользу религиозным орга-
низациям, т.к. в последние два десятилетия неод-
нократно складывались ситуации с возникнове-
нием альтернативных общих собраний членов 
той или иной религиозной организации, при этом 
каждое собрание претендовало на легитимность.

Федера льным законом  от  28  ноября 
2015 г. № 341-ФЗ «о внесении изменений в 
Федеральный закон «о свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» и отдельные законода-
тельные акты российской Федерации» [6] был 
изменен порядок контроля органами, принима-
ющими решение о государственной регистрации 
религиозных организаций (органами юстиции) 
за их деятельностью. Законом № 341-ФЗ рели-
гиозные организации обязываются в вопросах 
контроля и сдачи отчетности следовать нормам 
Закона и находиться в ведении органов юстиции. 
в отличие от некоммерческих организаций 
других организационно-правовых форм рели-
гиозные организации были выведены из-под 
действия соответствующих норм Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «о неком-
мерческих организациях» [2], регулирующих 
вопросы контроля за деятельностью некоммер-
ческих организаций и сдачи ими отчетности. 
Законом № 341-ФЗ установлена обязанность 
сдачи отчетов в органы юстиции только теми 
религиозными организациями, которые финан-
сируются из зарубежных источников (физи-
ческими либо юридическими лицами). для 
остальных религиозных организаций установлен 
упрощенный порядок сдачи ежегодного отчета, 
в т.ч. путем написания письма о продолжении 
своей деятельности и об отсутствии зарубежных 
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источников финансирования. для религиозных 
организаций, не имеющих зарубежного финанси-
рования, установлены ограничения по проверкам 
их деятельности органами юстиции. Проверки 
финансово-хозяйственной деятельности религи-
озных организаций будет проводиться в случае, 
если имеет место финансирование из зару-
бежных источников или если имеется инфор-
мация о нарушении религиозной организацией 
действующего законодательства российской 
Федерации (ст. 25 Закона). структуры, у которых 
органы юстиции вправе получить информацию 
о финансово-хозяйственной деятельности рели-
гиозных организаций, ограничиваются органами 
государственного контроля и надзора (в част-
ности, росфинмониторингом, Федеральной нало-
говой службой, органами статистики), в то время 
как банковские и иные кредитные и финансовые 
учреждения не включены в данный перечень.

Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. 
№ 103-ФЗ «о внесении изменений в статью 14 
Уголовно-исполнительного кодекса российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
российской Федерации» [4] были существенно 
расширены права на свободу совести и вероиспо-
ведания для лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. Более детальную регламен-
тацию получили вопросы обустройства домовых 
храмов и часовен в местах лишения свободы, 
допуска священнослужителей к заключенным.

в июле 2015 года был разрешен вопрос о 
лицензировании образовательной деятельности 
религиозных организаций [3]. статья 5 Закона 
была дополнена п. 5 о том, что религиозные объе-
динения вправе осуществлять обучение религии 

и религиозное воспитание своих последова-
телей в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации, в формах, опре-
деляемых внутренними установлениями религи-
озных объединений. обучение религии и религи-
озное воспитание не являются образовательной 
деятельностью, т.е. не требует лицензирования 
в отличие от светских образовательных учреж-
дений. данная новация представляется исклю-
чительно важной, т.к. вопросы образовательной 
деятельности становились предметом разбира-
тельства в судах разных инстанций, в т.ч. и в 
верховном суде российской Федерации [9].

в русской Православной Церкви и в других 
традиционных конфессиях высоко оценили 
принятие закона о неподсудности священных 
текстов верующих разных религий, но недо-
вольны, что их мнение учли не в полной мере. 
в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2015 № 314-ФЗ «о внесении изменения 
в Федеральный закон «о противодействии 
экстремистской деятельности» [5], который 
был дополнен ст. 3.1. следующего содержания: 
«Библия, Коран, танах и Ганджур, их содержание 
и цитаты из них не могут быть признаны экстре-
мистскими материалами».

в целом, положительные изменения в действу-
ющее законодательство о свободе совести 
были высоко оценены главами традиционных 
конфессий, в частности, Предстоятелем русской 
Православной Церкви святейшим Патриархом 
Кириллом, который отметил положительные 
изменения в области законодательства, регу-
лирующего деятельность религиозных органи-
заций [17].

Примечания 

*  в Федеральный закон № 125-ФЗ «о свободе совести и о религиозных объединениях» внесены изменения 
следующими документами: Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 341-ФЗ, Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 261-ФЗ, Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. N 103-ФЗ, Федеральный закон от 6 
апреля 2015 г. № 80-ФЗ, Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 505-ФЗ, Федеральный закон от 22 
октября 2014 г. № 316-Ф3, Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ, Федеральный закон от 2 июля 
2013 г. № 180-ФЗ, Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 119-ФЗ, Федеральный закон от 1 июля 2011 г. 
№ 169-ФЗ, Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 328-ФЗ, Федеральный закон от 23 июля 2008 г. 
№ 160-ФЗ, Федеральный закон от 28 февраля 2008 г. № 14-ФЗ, Федеральный закон от 6 июля 2006 г. 
№ 104-ФЗ, Федеральный закон от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ, Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 169-ФЗ, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ, Федеральный закон от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, 
Федеральный закон от 26 марта 2000 г. № 45-ФЗ.
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**  общероссийский классификатор видов экономической деятельности оК 029-2001 (оКвЭд) (Кдес ред. 1) 
(введен в действие постановлением Госстандарта рФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст). текст классификатора 
приводится в соответствии с изданием Госстандарта россии [23].

Список литературы

1. Федеральный закон № 125-ФЗ «о свободе совести и о религиозных объединениях» // собрание законода-
тельства российской Федерации. – 1997. – № 39. – ст. 4465.

2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях» // собрание законо-
дательства российской Федерации. – 1996. – № 3. – ст. 145.

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 261-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о свободе 
совести и о религиозных объединениях»» // собрание законодательства российской Федерации. – 2015. – 
№ 29 (часть I). – ст. 4387.

4. Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 103-ФЗ
«о внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполнительного кодекса российской Федерации и отдельные 

законодательные акты российской Федерации» // собрание законодательства российской Федерации. – 2015. 
– № 17 (часть IV). – ст. 2478.

5. Федеральный закон от 23.11.2015 № 314-ФЗ «о внесении изменения в Федеральный закон «о противодей-
ствии экстремистской деятельности»» // собрание законодательства российской Федерации. – 2015. – № 48 
(часть I). – ст. 6680.

6. Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 341-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о свободе 
совести и о религиозных объединениях» // собрание законодательства российской Федерации. – 2015. – № 48 
(часть I). – ст. 6707.

7. Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 80-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о свободе 
совести и о религиозных объединениях» и отдельные законодательные акты российской Федерации» // 
собрание законодательства российской Федерации. – 2015. – № 14. – ст. 2020.

8. Закон рсФср от 25 октября 1990 г. № 267-I «о свободе вероисповеданий» // ведомости верховного совета 
рсФср. – 1990. – № 21 – ст. 240.

9. определение верховного суда российской Федерации от 20.05.2003 № 56-Г03-6 // Бюллетень верховного 
суда российской Федерации. – 2008. – № 12.

10. Авакьян с.А. свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт // вестник Московского 
университета. серия: Право. – 1999. – № 1.

11. Безносова Я.в., романовская в.Б., романовская Л.р., Федюшкина А.и. нетрадиционные религии в россии и 
их роль в межконфессиональном диалоге (историко-правовой аспект) // евразийский юридический журнал. 
– 2014. – № 10(77). – с. 95-97.

12. Безносова Я.в., Кондратьева А.н., романовская в.Б., романовская Л.р., Федюшкина А.и. влияние религиозно-
нравственных ценностей на формирование правосознания современного юриста // известия сочинского госу-
дарственного университета. – 2014. – № 4-2 (33). – с. 86-89.

13. Безносова Я.в., Кондратьева А.н., романовская в.Б., романовская Л.р., Федюшкина А.и. стратегия право-
вого регулирования государственно-конфессиональных отношений (новый взгляд) // Правовое государство: 
теория и практика. – 2014. – № 4. – с. 75-79.

14. ерофеев К.Б. Федеральный закон «о свободе совести и о религиозных объединениях»: некоторые уроки 
правоприменительной практики // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 8. – с. 96-103.

15. ерофеев К.Б. свобода совести в российской Федерации: конституционно-правовые основания // Мир поли-
тики и социологии. – 2015. – № 7. – с. 107-112.

16. ерофеев К.Б. современное законодательство о свободе совести в россии // Мир политики и социологии. – 
2015. – № 1. – с. 104-112.

17. информационная служба Архиерейского собора. http://www.patriarchia.ru/ db/text/4365999.html 
18. исмагилов р.Ф., Курзенин Э.Б., Числов А.и. Предпринимательская деятельность юридического лица: 

правовое регулирование, предъявляемые требования и общая характеристика // Мир политики и социо-
логии. – 2015. – № 9. – с. 122-130.

19. Левина А.А. институт «свободы совести и вероисповедания» (историко-правовой опыт россии): Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – н. новгород, 2003.

20. Мигунова т.Л., романовская Л.р. «симфония властей» как принцип взаимоотношений между церковью и 
государством // вестник нижегородского университета им. н.и. Лобачевского. – 2013. – № 3-2. – с. 147-150.

21. Мотышина М.с., Гемазудинов д.р. Проблемы развития предпринимательства в россии // Правовое поле 



ГрАЖдАнсКое и сеМейное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное ЧАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКий и АрБитрАЖный ПроЦесс.

85

современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 99-103.
22. научно-практический комментарий к Федеральному закону «о свободе совести и о религиозных объеди-

нениях» (постатейный) / Авт. колл.: Шахов М.о., ин. Ксения (Чернега о.А.), ряховский в.в., вагина т.в., 
себенцов А.е. и др.; под общ. ред. Маранова р.в. – М.: славянский правовой центр, 2011. – 624 с.

23. общероссийский классификатор видов экономической деятельности оК 029-2001 (Кдес ред.1).- М.: иПК 
издательство стандартов, 2002.

24. Профессор Михаил Шахов: новые изменения в законодательстве о религиозных объединениях. http://www.
sclj.ru/news/detail.php?ElEMENT_ID=6085

25. Пчелинцев А.в. Конституционные гарантии свободы вероисповедания и правомерной деятельности рели-
гиозных объединений в российской Федерации: Монография. – М.: Юриспруденция, 2012.

26. Пчелинцев А.в. свобода вероисповедания и религиозные объединения в российской Федерации 
(конституционно-правовое исследование): дис. … докт. юрид. наук. – М., 2012.

27. роженцев с.в., Числов А.и. Малое и среднее предпринимательство: проблемы правовой охраны: Монография 
/ Под общ. ред в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2014. – 228 с. – (серия: «Безопасность чело-
века и общества»).

28. роженцев с.в., Числов А.и. Предпринимательская деятельность: понятие и сущность // Правовое поле совре-
менной экономики. – 2012. – № 11. – с. 75-85.

29. романовская Л.р. свобода совести: эволюция института // евразийский юридический журнал. – 2014. – 
№ 8(75). – с. 111-113.

30. русских А.Ю. Предпринимательский климат в россии: современные проблемы малого и среднего бизнеса 
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 92-98.



86

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 4

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

ЩЕНДРИГИН Евгений Николаевич,
заведующий кафедрой конституционного и 
избира тельного права юридического факуль-
тета орловского государственного универси-
тета имени и.с. тургенева, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист российской 
Федерации (г. орел, россия)
E-mail: orel.shchendrigin@yandex.ru

ТРУСОВА Елена Анатольевна, 
доцент кафедры конституционного и изби-
рательного права юридического факультета 
орловского государственного университета 
имени и.с. тургенева, кандидат юридических 
наук, (г. орел, россия)

ТЮРИКОВА Юлия Борисовна,
магистр кафедры конституционного и изби-
рательного права юридического факультета 
орловского государственного университета 
имени и.с. тургенева (г. орел, россия)

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

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВА ГРАжДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ

Аннотация. Рассматриваются требования действующего законодательства в сфере 
обеспечения охраны здоровья. Приводятся конкретные примеры ограничений прав граждан в 
данной сфере. Отмечается, что бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 
членов общества должно быть регламентировано в качестве правовой нормы.

Ключевые слова: охрана здоровья; медицинское обслуживание; ограничения прав 
граждан; медицинская помощь; санитарные нормы; обязательное медицинское страхование.

SHCHENDRIGIN. E.N.
TRuSoVA E.A.

TyuRIKoVA yu.B.



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.

87

непременным условием защиты свободы 
индивида являются защита интересов обще-
ства [14, стр. 185]. Права граждан могут быть 
ограничены в том случае, если целью вводимых 
ограничений является установление равновесия 
между имеющимися конституционно-правовыми 
ценностями: правами и свободами личности с 
одной стороны и интересами общества с другой, 
поскольку интересы общества и государства «не 
менее существенны, чем интересы отдельной 
личности» [35, стр. 9].

нельзя сказать, что признавая наивысшей 
ценностью человека с его неотъемлемыми 
правами и свободами, государство отрицает 
общественные интересы, поскольку главная цель 
социума и государства в целом сопряжена с наци-
ональными интересами, а, значит, с обеспечением 
максимально высокого уровня жизни граждан и 
соблюдением личных прав и свобод [31; 32; 33; 
34].

в целях обеспечения общественного благопо-
лучия на высшем правовом уровне, то есть через 
внесение соответствующих статей в Конституцию 
российской Федерации, определяются пределы 
осуществления прав и свобод граждан. то есть 
данные пределы, по сути, формируют условия 
для реализации конституционных прав граждан 
и препятствуют нарушению данных прав в каче-
стве предупреждающего юридического меха-
низма. Как правило, данные пределы в целях 
обеспечения дифференцированного регулиро-
вания устанавливаются посредством принятия 
нескольких норм.

и условия наделения гражданина правом, 
и его пределы должны быть четко указаны в 
законе, причем в зависимости от сложившейся 
социально-экономической ситуации на законо-
дательном уровне пределы прав могут подле-
жать достаточно серьезной корректировке, 

как, к примеру, в зависимости от социально-
политического строя менялись пределы права 
женщины на прерывание беременности.

в настоящее время в россии ограничение 
прав и свобод граждан строго регламентиро-
вано и возможности ограничения отражены в 
части 3 статьи 33 Конституции рФ. Механизм 
данных ограничений может быть реализован 
только в интересах и с учетом соблюдения прав 
и свобод других граждан и общества, и государ-
ства в целом. таким образом, пределы основных 
прав, закрепленных в Конституции рФ – это 
границы свободы индивидов, которые находятся 
под защитой Конституции рФ.

Правовое ограничение – это установленные 
в праве границы, в пределах которых субъекты 
должны действовать, и некоторое уменьшение 
объема возможностей и свободы личности. Путь 
осуществления правовых ограничений – как 
правило, запреты и наказания. ограничения прав 
выполняет защитную функцию в целях обеспе-
чения оптимального баланса между реализацией 
прав и свобод с одной стороны и охраны инте-
ресов общества с другой [18; 19; 22; 25; 26; 29; 
36].

следует отметить, что сам факт установления 
права в широком смысле определяет наличие у 
него определенных границ поведения, а ограни-
чение права представляет собой особое средство 
юридической техники, применяемое для изло-
жения субъективных прав и свобод. сама по себе 
реализация правовых предписаний предполагает 
многообразие вариантов и зачастую приводит к 
злоупотреблению правом, то есть ряд пределов, 
определенных законодателем служат своего рода 
преградами на пути правовых злоупотреблений.

специфической юридической особенностью 
нашей Конституции рФ является заложенная 
возможность ограничения неопределенного круга 

THE SPECIFICS oF IMPLEMENTATIoN AND oPERATING RESTRICTIoNS 
on CitizEnS' Right to hEAlth And mEdiCAl CARE

The summary. The article consider the requirements of the current legislation in the field of 
health. Specific examples of restrictions of citizens' rights in this area. It is noted that caring attitude 
to their own health and the health of other members of society should be regulated as a legal norm.

Key words: health protection; medical service; limit the rights of citizens; health care; health 
standards; compulsory health insurance.
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прав и свобод, в то время как в международном 
опыте превалирует ограничение конкретных 
прав [20, стр. 56]. К примеру, в соответствии с 
частью 3 статьи 55 Конституции рФ ограничить 
права и свободы граждан может федеральный 
закон, указ Президента российской Федерации о 
введении чрезвычайного положения, а также сама 
Конституция рФ.

несмотря на то, что граждане российской 
Федерации обладают правом на добровольный 
отказ от медицинского вмешательства, в ряде 
случаев в целях обеспечения безопасности насе-
ления и защиты здоровья данное право ограни-
чено. так, в соответствии с нормами трудового и 
административного права, представителям ряда 
профессий (военнослужащие, работники органов 
правопорядка и другие) предписано периоди-
ческое прохождение медицинских осмотров. 
также в решение о необходимости медицинского 
вмешательства в случае нахождения гражданина 
в бессознательном состоянии принимает конси-
лиум или осуществляющий лечение врач (в том 
случае, если консилиум собрать невозможно); о 
принятом решении должностные лица медицин-
ское учреждения уведомляются в обязательном 
порядке. Подобное ограничение права граждан 
на отказ от медицинской помощи действует и в 
том случае, если гражданин страдает представля-
ющим опасность для окружающих заболеванием 
или тяжелыми психическими расстройствами, 

а также в отношении лиц, совершивших обще-
ственно опасные деяния, на основаниях и в 
порядке, вышеперечисленных групп граждан 
возможно проведение, как госпитализации, так 
и медицинского освидетельствования, наблю-
дения и изоляции даже без согласия граждан 
или их законных представителей, то есть в отно-
шении данных лиц возникает не только право 
на оказание медицинской помощи, но и обязан-
ность подвергнуться медицинским процедурам в 
целях обеспечения общественной безопасности и 
защиты индивидуального здоровья граждан.

Законным основанием для данного частич-
ного ограничения прав граждан является часть 
3 статьи 17 Конституции рФ, в соответствии с 
которой осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. таким образом, формируется поле 
для конфликта личных и общественных ценно-
стей, однако, обеспечение конституционных 
ценностей заключается в соблюдении равновесия 
и равной защиты конкурирующих ценностей.

важным аспектом в вопросе определения 
пределов и ограничений является тщательный 
анализ средств, ограничивающих поведение 
людей, причем как позитивных, к числу которых 
относятся принципы права, рекомендательные 
предписания, так и мер наказания, запрещающих 
правовых предписаний и прочих негативных 
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средств. К примеру, в случае отказа гражда-
нина от профилактической прививки, то пункт 
2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» указывает на отказ в приеме 
на работу, сопряженную с повышенным риском 
заболевания инфекционными болезнями, огра-
ничение выезда в ряд стран, отказ на принятие 
в оздоровительные и образовательные учреж-
дения и т.д. [2].

основные формы правовых ограничений в 
законодательстве в сфере охраны здоровья отра-
жены на рис.1.

таким образом, границы субъективного права 
определяются обязывающими и запрещающими 
нормами, в то время как его сущность – управо-
мочивающими нормами. 

Механизм реализации ограничения права 
осуществляется посредством запретов и обязан-
ностей. в случае обнаружения их недостаточ-
ности могут быть использованы меры защиты 
и ответственности. Правовая функция обязы-
вающих норм – закрепление соответствующей 
формы поведения субъекта, включающей в себя 
определенные, установленные данными нормами 
действия.

Поскольку важнейшей миссией федерального 
законодательства нашей страны, в том числе 
и Конституции рФ, является охрана здоровья 
граждан, их прав и свобод, общественного 
порядка, а также обеспечение государственной 
безопасности, то основополагающим правовым 
принципом является равенство личных прав 
граждан их обязанностям перед обществом и его 
членами.

также следует отметить, что ряд юридических 
обязанностей, относимых к универсальным, не 
коррелируют непосредственно с субъективными 
правами личности. их базовая функция состоит 
в удовлетворении общественных интересов и 
интересов других лиц. Универсальные обязан-
ности указаны как в Конституции российской 
Федерации, так и в региональных нормативно-
правовых документах (конституции и уставы 
субъектов россии). следует отметить, что ряд 
прав могут выступать и в качестве правовых 
или морально-нравственных обязанностей: так, 
в соответствии со статьями 42, 58 Конституции 
рФ, каждый гражданин с одной стороны имеет 
право на благоприятную окружающую среду, а 
с другой – обязан ее сохранить. Аналогичным 

образом, забота и воспитание детей – это и 
право, и обязанность родителей (часть 2 статьи 
38 Конституции рФ) [37, стр. 20].

таким образом, следуя определению, которое 
предложил н.в. витрук, «юридическая обязан-
ность есть социально обусловленная и гаранти-
рованная необходимая возможность в поведении 
личности, границы которой определены нормами 
объективного права (конституцией, законами), в 
целях использования определенных благ и ценно-
стей для удовлетворения как собственных, так и 
общественных, корпоративных и иных потребно-
стей и интересов на основе их единства и соче-
тания» [12, стр. 334].

обязывающие нормы широко применя-
ются как в законодательстве в сфере охраны 
здоровья граждан в целом, так и в санитарно-
гигиеническом законодательстве в частности [11, 
стр. 83; 21, стр. 302-303].

так, в соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» [3] не только регламентируется 
обязанность граждан соблюдать требования 
нормативно-правовых актов в области сани-
тарии, гигиены и эпидемиологии, исполнять 
предписания должностных лиц в данной области, 
осуществлять заботу о здоровье и гигиеническое 
воспитание детей, но и устанавливается запрет на 
совершение действий, которые могут привести 
к ухудшению качества окружающей природной 
среды или привести к ущемлению прав граждан 
на охрану здоровья.

данным законодательным актом устанав-
ливаются требования не только в отношении 
граждан, но и в отношении юридических лиц: 
при осуществлении соответствующей деятель-
ности необходимо соблюдать требования 
законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, а также 
обеспечивать безопасность для здоровья чело-
века выполняемых работ и оказываемых услуг, 
продукции производственно-технического назна-
чения, пищевых продуктов и товаров для личных 
и бытовых нужд при их производстве, транс-
портировке, хранении, реализации населению; 
осуществлять производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил, проводить 
работы по обоснованию безопасности для чело-
века новых видов продукции и технологии 
ее производства, информировать население, 
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органы местного самоуправления, и органы, 
осуществляющие государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, об аварийных 
ситуациях, остановках производства, о наруше-
ниях технологических процессов, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благо-
получию населения; осуществление гигиени-
ческого обучения работников и т.д. (статья 11 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»).

К примеру,  жители г.  орла в течение 
нескольких лет жалуются на представляющее 
угрозу для здоровья загрязнение атмосферного 
воздуха, происходящее вследствие производ-
ственной деятельности оАо «орелрастмасло». 
в ходе проведения мониторинга качества атмос-
ферного воздуха вблизи данного объекта неод-
нократно наблюдались превышения нормативов 
по содержанию акролеина – 1,46 ПдК (0,044 
мг/дм. куб.). в целях обеспечения безопас-
ности для здоровья граждан окружающей среды 
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по орловской области контроли-
рует исполнение предписания по оборудованию 
очистных сооружений на источниках выбросов 
в атмосферный воздух. согласно решению суда 
срок ввода в эксплуатацию оборудования, способ-
ного максимально очистить воздух от примесей 
в виде избытков влаги, масляного аэрозоля и 
сильно пахнущих веществ перенесен на 1 ноября 
2015 года [23, стр.145].

 следует отметить, что законодательство в 
сфере здравоохранения устанавливает целый ряд 
позитивных обязываний и запретов с набором 
императивно-властных правовых средств. К их 
числу относятся юридические обязанности актив-
ного и пассивного содержания, а также властные 
предписания.

в рамках осуществления деятельности по 
гармонизации общественных и личных инте-
ресов граждан необходимо в правовом поле 
закрепить повышение личной ответственности 
по вопросам охраны здоровья. то есть бережное 
отношение к своему здоровью и здоровью других 
членов общества должно быть регламентировано 
в качестве правовой нормы. видится актуальным 
и установление обязанности граждан по соблю-
дению законодательства об охране здоровья; 
обязанности по соблюдению медицинских 

предписаний, обязанности граждан по заботе о 
здоровье детей, обязанности граждан, больных 
туберкулезом, сПидом, венерическими заболе-
ваниями и карантинными инфекциями.

Благодаря проводимой разъяснительной 
работе с населением по вопросу профилак-
тики туберкулеза и осуществлению выявления 
больных туберкулезом при профилактических 
медицинских осмотрах населения, методом 
туберкулинодиагностики у детей и подростков, 
путем активного микроскопического и бактери-
ологического исследования мокроты на микобак-
терии туберкулеза заболеваемость впервые выяв-
ленным активным туберкулезом в орловской 
области ниже среднероссийского уровня забо-
леваемости (58,44 случаев выявления на 100,0 
тыс. населения) на 35,4%, ниже среднего уровня 
заболеваемости по Центральному федеральному 
округу (38,87 случаев выявления на 100,0 тыс. 
населения) – на 2,8%

следует отметить, что в 2013 г. на туберкулез 
флюорографическим методом обследовано более 
97,58% лиц декретированных профессий [23, 
стр.174].

в целях обеспечения социально-положи-
тельного поведения граждан видится важным и 
проведение работы по гигиеническому воспи-
танию и обучению лиц различных возрастных 
и социальных групп (в соответствии со статьей 
36 Федерального закона «о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»). 
традиционно, в нашей стране такая работа 
ведется в отношении детей и подростков в 
рамках учебных заведений, однако, ряд методов 
применим и в отношении иных групп населения 
(таблица 1).

в целях реализации юридической обязанности 
граждан могут применяться как ограничивающие 
(меры приостановления, защиты, наказания), так 
и стимулирующие средства (поощрения, льготы, 
компенсационные выплаты). так, в соответ-
ствии со статьями 31,33 Федерального закона «о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» определяются режим карантинных 
мероприятий, и меры в отношении больных 
инфекционными заболеваниями [3], а в соответ-
ствии со статьями 46, 54 Федерального закона 
«о наркотических средствах и психотропных 
веществах» ограничена реклама наркотических 
средств (статьи 46, 54) [1]. следует отметить, 
что опыт применения стимулирующих средств 
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беднее, нежели средств ограничивающих.
Правовые ограничения представляют собой 

эффективный механизм обеспечения социально-
положительного поведения как граждан, так и 
должностных лиц [6; 7; 8; 9; 27]. Запрещающие 
нормы содержат в своих предписаниях запреты на 
совершение определенных действий с помощью 
формулировок «запрещается», «обязаны», «не 
вправе», а также прямые запреты: «не допуска-
ется», «не могут быть». К примеру, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона 
«о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», не могут быть допущены к работе 
лица, отказывающиеся от прохождения медицин-
ских осмотров. также, в соответствии с пунктом 
4 статьи 31 Федерального закона «о наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» 
не допускается использование наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в 
списки II и III, в медицинской деятельности част-
нопрактикующих врачей.

Правовой запрет зачастую ограничивает ту 
или иную деятельность самого гражданина, в 
случае, если она, к примеру, может неблагопри-
ятно сказаться на здоровье граждан или состо-
янии окружающей среды. так, в соответствии 

со статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» [4], установлены 
территории, помещения и объекты, на которых 
запрещается курение табака. К их числу отно-
сятся территории и помещения, предназначенные 
для оказания медицинских, реабилитационных 
и санаторно-курортных услуг, образовательных 
услуг, услуг в области физической культуры и 
спорта; в поездах дальнего следования, на судах, 
находящихся в дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров, на рабочих 
местах и в рабочих зонах, организованных в 
помещениях и в ряде других случаев.

основной функцией различных правовых 
запретов является обеспечение общественной 
безопасности и охраны общественных интересов 
[5; 10; 13; 15; 16; 24; 28; 30; 38; 39; 40], благ и 
ценностей, и особенно здоровья как базовой, 
основополагающей социальной ценности [17].

таким образом, посредством реализации 
юридических гарантий удовлетворяется потреб-
ность гражданина в чужих действиях. в этом 
заключается основная ценность правовых 
норм. Функционал конституционных гарантий 

Таблица 1
Многообразие методов осуществления гигиенического воспитания и формирования здорового 

образа жизни
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позволяет выделить гарантии защиты, а также 
охранительные, обеспечительные и стимулиру-
ющие гарантии.

на данном уровне социального развития 
нашего общества крайне важна деятельность 
по созданию гарантий для ведения населе-
нием здорового образа жизни; а также работа, 
направленная на увеличение потока инвестиций 
граждан в свое здоровье (как за счет личных 
средств, так и с привлечением средств работода-
теля) путем введения соответствующих стиму-
лирующих гарантий, в том числе расширяющих 
полномочия субъектов российской Федерации в 
данной области. данное направление необходимо 
реализовать и в нашем регионе.

Конституция рФ предполагает одновре-
менное функционирование и взаимное допол-
нение системы оМс и режима платных меди-
цинских услуг, оказываемых как государствен-
ными и муниципальными учреждениями здраво-
охранения, так и организациями частной системы 
здравоохранения.

следует отметить, что страховая природа 
оМс позволяет ввести систему накопительных 
счетов граждан в целях стимулирования ведения 
здорового образа жизни.

важным вопросом во взаимодействии платной 
и бесплатной медицины является установление 

общего перечня бесплатных и платных меди-
цинских услуг, причем участвовать в финанси-
руемых из средств бюджетов и средств оМс 
программах оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи, могут медицинские орга-
низации всех форм собственности в порядке 
размещения государственного и муниципаль-
ного заказа. в реалиях орловской области необ-
ходимо уделить внимание предотвращению заме-
щения бесплатных услуг платными вследствие 
снижения доступности последних.

Перспективным видится и дальнейшее совер-
шенствование, и развитие системы дМс. данная 
цель может быть достигнута как путем стимули-
рования расходов работодателей на данный вид 
страхования с помощью установления гибкой 
системы налогообложения, так и путем стимули-
рования активности использующих полисы дМс 
граждан, в том числе и путем введения государ-
ственного софинансирования.

видится целесообразным и законодательное 
закрепление бережного отношения граждан к 
своему здоровью и здоровью других членов 
общества в качестве основополагающего прин-
ципа охраны здоровья, для чего необходимо 
проведение гигиенического воспитания не только 
учащихся учебных заведений различного уровня, 
но и иных социальных групп населения.
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The summary. It is considered one of the key elements to the criminal policy of the state – 
operatively-search policy. We give the views of various authors on the investigated problem. The need 
to consider the operational-search policy is wider than the component of the criminal policy of the 
state – and as an independent part of the internal and foreign policy.

Key words: operatively-search policy; criminal policy; operatively-search activity; government; 
crime.



96

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 4

оперативно-розыскная политика, ее сущность 
выступает в качестве предмета интересов теории 
государства и права, мы бы даже сказали – фило-
софии права, а уже потом представляет собой 
одну из важнейших проблем науки орд. К сожа-
лению, российские ученые уделяли этой проблеме 
явно недостаточно внимания. теоретики государ-
ства и права вопросы оперативно-розыскной 
политики игнорировали, философы права совсем 
далеки от этих проблем. Большинство ордэш-
ников тоже избегали писать о ней, а если 
и рассматривали, то, как правило, вскользь, 
неглубоко.

Мы хотели бы в настоящей статье показать 
важность оперативно-розыскной политики, опре-
делить ее место в системе других политик госу-
дарства, а также показать несколько проблемных 
вопросов ее сущности. надеемся, что эта и 
другие наши работы подтолкнут ученых к иссле-
дованию оперативно-розыскной политики [29; 
42; 32].

в основном Законе подчеркивается, что 
российская Федерация является правовым госу-
дарством [15; 17; 24; 28; 69; 75; 85; 86; 90; 97; 
125]. в теории и философии права обычно выде-
ляются три компонента правового государства: 
гуманитарно-правовой – затрагивающий права 
и свободы человека и гражданина [2; 21; 45; 46; 
47; 54; 62; 63; 64; 65; 71; 88; 89; 96; 98; 119; 124; 
126]; институционально-правовой – отражающий 
систему разделения и взаимодействия властей, 
включающую их взаимные сдержки и проти-
вовесы [55; 56; 57; 59; 99; 121]; нормативно-
правовой – отражающий правовой характер 
закона, конституционно-правовую природу и 
основу источников действующего позитивного 
права [68, стр. 106]. 

нормативно-правовая составляющая право-
вого государства является выражением госу-
дарственной правовой политики [26; 51; 58; 
60; 61; 67; 72; 73; 74; 87; 91; 92; 93]. одним из 
элементов правовой политики государства высту-
пает уголовная политика [5; 18; 20; 23; 48; 50; 52; 
53; 101; 102; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 
111; 112; 123], а ее разновидностью – уголовно-
правовая политика [10; 12; 49; 76]. Большинство 
специалистов полагает, что одной из составля-
ющих уголовной политики является оперативно-
розыскная политика [31; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 
83; 84; 113]. 

Что же такое уголовная политика? Принято 

считать, что этот термин первым употребил А. 
Феербах в 1804 г. Ученый понимал под уголовной 
политикой отрасль науки, которая должна дать 
законодателю указания для лучшей организации 
дела правосудия [3, стр. 57]. далее, по мере 
эволюционного развития научных знаний, пред-
лагались и другие определения. М. П. Чубинский 
под уголовной политикой понимал отрасль 
науки уголовного права, призванную выработать 
указания для наилучшей постановки в данной 
стране уголовного правосудия путем социальных 
реформ и принятия лучшего уголовного законо-
дательства [122, стр. 8, 52]. н. А. Беляев считал, 
что уголовная политика представляет собой осно-
ванное на объективных законах развития обще-
ства направление деятельности государственных 
и общественных органов по охране интересов 
граждан от преступных посягательств путем 
применения наказания или заменяющих нака-
зание мер административного или обществен-
ного воздействия к лицам, их совершившим, 
а также путем предупреждения преступлений 
при помощи угрозы применения наказания [16, 
стр. 15]. н. П. водько пишет, что уголовная поли-
тика — это стратегическая концепция, формиру-
ющая главные направления, принципы, цели и 
средства противодействия преступности путем 
принятия уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и оперативно-
розыскного законодательства, выработки и 
реализации государственно-правовых мер по 
выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений, розыску преступников, 
обеспечению справедливого наказания виновных 
и исполнения наказания [22, стр. 11-12]. При этом 
н. П. водько солидарен с Г. М. Миньковским в 
том, что о политике борьбы с преступностью 
следует говорить на трех уровнях: концеп-
туальном, законодательном и правопримени-
тельном [22, стр. 9]. Примерно так же считает и 
с.с. Босхолов. Этот ученый под уголовной поли-
тикой понимает: 

1) государственную политику (доктрину) 
борьбы с преступностью, выраженную 
в соответствующих директивных актах 
(законах, указах Президента, постановле-
ниях Правительства);

2) научную теорию и синтез соответству-
ющих политических, социологических и 
правовых знаний;

3) особый вид социальной деятельности, 
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направленной на активное, наступательное 
противодействие преступности и другим 
правонарушениям [19, стр. 32]. 

наиболее полное и точное исследование 
уголовной политики провел А.и. Александров. 
развивая указанные идеи, он пишет, что 
уго лов ная политика – это часть государственно-
правовой политики, воля государственной власти 
по отношению к преступности, само отношение 
власти к преступности. то, что власть считает 
преступным, какими методами и средствами она 
готова с этим бороться, какие гарантии могут 
быть предоставлены гражданам от необоснован-
ного обвинения и осуждения, каким власть видит 
наказание за преступление, что делается для 
предупреждения преступлений, наконец, действи-
тельно ли власть желает бороться с этим злом, 
которое она публично злом объявляет, — все это 
находит отражение в уголовной политике госу-
дарства [3, стр. 65].

вместе с тем не со всем, что пишет об 
уголовной политике профессор А.и. Александров, 
мы можем согласиться. в другой его очень инте-
ресной и содержательной книге «Философия 
зла и философия преступности», вышедшей 
сравнительно недавно, предлагается любо-
пытный подход к определению и пониманию 
уголовной политики, на который мы уже обра-
щали внимание [95]. Здесь придумана необычная 
схема трактовки данного общественного явления. 
Ученый пишет: «в самом обобщенном виде 
уголовная политика (УП) – это отношение власти 
(в) к преступности (П): УП=в/П.

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

отношение государства к преступности непосред-
ственно влияет реальная власть, лидеры, которые 
и отвечают за состояние преступности в стране, 
за безопасность общества» [4, стр. 268-269].

нам показалось, что приведенная мысль 
А.и. Александрова, несомненно, новая, нестан-
дартная, и, наверное, далеко не всем она понра-
вится. Мы, например, полагаем, что вряд ли будет 
правильным всю ответственность за уголовную 
политику (и политику вообще) государства возла-
гать на плечи одного лидера власти, несмотря 
на то, что он может быть очень ответственным 
и сильным человеком. За эту политику в ответе 
институты гражданского общества, интеллек-
туальная элита, интеллигенция, граждане, и, 
наконец, оппозиция. нельзя снимать ответствен-
ность также с окружения и единомышленников 
лидера, парламента, правительства, и, наконец, 
самого государства. все эти составляющие госу-
дарства и общества отвечают за его безопасность.

вероятнее всего, нельзя отождествлять лидера 
власти и власть как таковую. Лидер, безусловно, 
может играть, и зачастую играет очень большую 
роль в реализации власти, в проведении поли-
тики, в том числе и уголовной политики. роль 
личности в истории, по нашему мнению, вообще 
невозможно переоценить, она, несомненно, 
значима и порой определяюща (всеобъемлема). 
но она не единична и не может быть единичной, 
сущность уголовной политики как таковой 
определяется коллективным разумом и всеоб-
щими усилиями заинтересованных в правовом 
прогрессе [14; 36; 38; 39; 43; 100] и демократи-
ческом порядке институтов, и государственных, 
и общественных, и, конечно, личности, ответ-
ственных за реальную политику, укоренившуюся 
в обществе. но их полномочия небезграничны, 
они должны быть всегда легитимны и легальны, 
поэтому для нас важны те правовые ограни-
чения, которые можно наблюдать в той ситуации, 
которую описывает профессор А.и. Александров, 
предлагая понимание и трактовку уголовной 
политики.

У нас возникает вопрос: о каких же правовых 
ограничениях высшей власти, ее лидера в данной 
ситуации может идти речь? нам показалось, что 
в анализируемой трактовке уголовной политики 
ни о каких ограничениях речь не идет. Лидер, 
высшая политическая, государственная власть 
никакими правовыми ограничениями не связана. 
Правда, автор пишет об ответственности лидера 
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перед своим народом, высшим законодательным 
органом, историей, своим кланом, перед близким 
кругом единомышленников, своей семьей и перед 
своей совестью [4, стр. 269]. однако создается 
впечатление, что в данном случае исследова-
тель ведет речь скорее о нравственных ограни-
чениях, чем о правовых. Хотя трудно опреде-
лить, какая ответственность (какие внутренние 
искания личности) – правовая или нравственная 
– результативнее, тем более, если она качается 
умного, вдумчивого, ответственного и совестли-
вого политического и государственного лидера. 
однако сейчас, в рамках легальности политиче-
ской власти мы ведем речь о правовых ограниче-
ниях носителей власти.

Можно согласиться и скорректировать изло-
женную позицию с учетом того, что речь идет 
в анализируемом тезисе об отношении лидера 
власти к преступнику. однако из приведенного 
сюжета книги мы можем увидеть и ту ситу-
ацию, что преступником-то признается тот, кого 
таковым назначает власть (лидер). Поистине 
вспоминаешь русскую пословицу: «от сумы и 
тюрьмы не зарекайся». Захотели тебя опреде-
лить преступником – и определили. тем более, 
является или нет то или иное деяние преступле-
нием, опять же прерогатива лидера власти, он 
это решает.

Кроме того, преступник разве не человек? и 
почему его необходимо сегодня навсегда выбра-
сывать из легальной среды общества? Мы же 
помним позицию основоположников опреде-
ленной идеологии (мировоззренческих лидеров), 
хорошо известных в нашем родном отечестве 
в недалеком XX веке, сформулированную ими 
ранее, еще в XIX веке, о тех многочисленных 
нитях, которые связывают преступника и обще-
ство. наконец, существуют же правовые осно-
вания судебного признания виновным лица, 
совершившего преступление, снятия с него суди-
мости и погашения ее. имеется и четкая регла-
ментация уголовного судопроизводства в целом, 
процесса отбывания уголовного наказания.

нам вообще порой представляется, что есть 
необходимость поменять отношение в нашем 
обществе к лицам, которые по тем или иным 
причинам подпали под каток государственной 
власти и правосудия, когда перед такими лицами, 
независимо от времени, прошедшего после отбы-
вания уголовного наказания, независимо от 
того, погашена или снята судимость, властью 

устанавливаются официальные и неофициальные 
рогатки, связанные с правом (а точнее – с лише-
нием права) на определенные профессии и род 
деятельности, другие многочисленные преграды. 
тем более, достаточно часто приходится слышать 
из уст носителей государственной власти порой 
о невиновности тех лиц, которые привлекаются 
к уголовной ответственности. 

так, в.в. Путин в Послании Президента 
Федеральному собранию 3 декабря 2015 г. 
отметил: «За 2014 год следственными органами 
возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел 
по так называемым экономическим составам. 
до суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 
тысяч дел развалилось в суде. Получается, если 
посчитать, что приговором закончились лишь 15 
процентов дел. При этом абсолютное большин-
ство, около 80 процентов, 83 процента предпри-
нимателей, на которых были заведены уголовные 
дела, полностью или частично потеряли бизнес. 
то есть их попрессовали, обобрали и отпустили» 
[1].

Мы порой ратуем за снятие любых ограни-
чений с власти и обосновываем необходимость 
зажатия в неразумные тиски ограничений тех, кто 
обязан подчиняться этой власти. наверное, здесь 
мы сталкиваемся с коллизией, даже с противопо-
ставлением носителей власти и тех, кто обязан ей 
подчиняться. вероятнее всего, это вопрос консти-
туционного правосудия.

и еще один момент. Как понимать тезис, пред-
лагаемый криминалистом А.и. Александровым, 
о тайных пружинах понимания преступления и 
признания преступником? А как же быть с инсти-
тутами гражданского общества? такая позиция 
напоминает ситуацию с американской секретной 
тюрьмой Гуантанамо. она, эта позиция, с нашей 
точки зрения, очень далека от легальности и 
находится за ее пределами. в данном случае 
мы имеем в виду не конкретную ситуацию и не 
определенное общество или страну, а предлагаем 
собственные общие философско-правовые рассу-
ждения о легитимности и легальности политиче-
ской и государственной власти. 

в структуре уголовной политики А.и. Алек-
сандров выделяет пять основных частей:

- уголовно-правовая политика;
- уголовно-процессуальная политика; 
- уголовно-предупредительная политика;
- уголовно-исполнительная политика;
- уголовно-розыскная политика.
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в более поздней, уже упоминаемой нами 
работе исследователь уточняет наименование 
одного из элементов уголовной политики, опре-
деляя его вместо уголовно-предупредительной 
как уголовно-превентивную политику, и добав-
ляет еще один, шестой элемент – уголовно-
организационную политику [4, стр. 269].

При этом уголовно-розыскная политика опре-
деляется как направление деятельности право-
творческих и правоприменительных органов 
по выработке и применению форм раскрытия 
преступлений и розыска лиц, их совершивших, 
посредством оперативно-розыскной деятельности 
[3, стр. 67, 70].

другие специалисты тоже рассматривают 
оперативно-розыскную и уголовно-розыскную 
политику как составную часть уголовной поли-
тики, т. е. политики государства в области борьбы 
с преступностью. например, в.П. Хомколов пола-
гает, что оперативно-розыскная политика опре-
деляет практические рекомендации по приме-
нению возможностей орд в решении задач 
уголовной политики [120, стр. 34]. н.П. водько 
полагает, что уголовная политика формирует 
механизм уголовной юстиции в статике и дина-
мике. Эффективность этого механизма (деятель-
ности правоохранительной системы) находится в 
полной зависимости от того, насколько слаженно 
в нем действуют все элементы, т. е. как испол-
няется уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное и оперативно-розы-
ск ное законодательство. орд, – как пишет 
ученый далее, – является органической состав-
ляющей всей правоохранительной деятельности, 
реализующей уголовную политику, объективно 
существующим и неотъемлемым ее самостоя-
тельным элементом. в то же время правомерно 
употребление и термина оперативно-розыскная 
политика, наряду с уголовно-правовой, уголовно-
процессуальной и уголовно-исполнительной 
политикой. оперативно-розыскная политика, 
тем не менее, в силу специфичности орд 
содержит только ей присущие принципы и 
элементы, исследуемые теорией орд [22, 
стр. 23]. А.в. Федоров думает чуть по-другому. 
По его мнению. оперативно-розыскная поли-
тика представляет собой направление право-
творческой деятельности государства и право-
применительной деятельности соответству-
ющих государственных органов по выработке и 
применению оперативно-розыскных мер борьбы 

с преступностью [114, стр. 91]. При таком 
подходе оперативно-розыскная политика ориен-
тирует государство на борьбу с преступностью с 
помощью специальных оперативно-розыскных 
средств. При этом содержание названной поли-
тики сводится не только к правоприменительной 
деятельности, но и правотворчеству, т. е. речь 
идет об издании законов, обеспечивающих реали-
зацию как оперативно-розыскной политики, так 
и уголовной политики в целом. 

следует обратить внимание на мнение 
А.и. Алек сандрова. он пишет, что о необходи-
мости принятия законов, которые могли бы в 
действительности образовать надежную базу для 
установления контроля над негативными соци-
альными явлениями, много раз говорилось на 
всех уровнях государственной власти, но пока 
до конкретных результатов дело так и не дошло. 
Главная проблема состоит в том, что до сих пор 
не выработана и не принята на соответствующем 
государственном уровне концепция уголовной 
политики. в данном случае имеется в виду поли-
тика отношения к преступности и иным право-
нарушениям в целом, включающая в себя задачи, 
формы, средства, стратегию и тактику борьбы 
с крайними и наиболее опасными видами этих 
негативных явлений [3, стр. 9-10]. 

таким образом, оперативно-розыскная поли-
тика понимается как направление соответству-
ющей правотворческой и правоприменительной 
деятельности по борьбе с преступностью посред-
ством осуществления орд. следует отметить, 
что этот подход ориентирует на понимание 
оперативно-розыскной политики в узком смысле. 
в широком смысле оперативно-розыскная 
политика, конечно, к указанным элементам не 
сводится. в ней необходимо выделить и другие 
не менее важные элементы, например социально-
экономические, психологические и т. д. 

в.и. Ленин писал, что политика есть концен-
трированное выражение экономики. Указанное 
определение в последнее время подверга-
лось всевозможным дополнениям, критике, 
тем не менее специалисты не могут не призна-
вать сильное влияние экономики на политику. 
сказанное в полной мере относится и к правовой 
политике, в том числе оперативно-розыскной. 
Формирование оперативно-розыскной политики, 
ее реализация неразрывно связаны с социально-
экономическими аспектами. например, в начале 
1990-х годов в «молодой» россии господствовала 
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политика развала оперативно-розыскных органов, 
в первую очередь органов КГБ ссср. Чего стоит 
лишь название книги последнего Председателя 
КГБ ссср в. Бакатина «избавление от КГБ» 
[11]. одной из форм реализации этой политики 
было избрано экономическое давление: предла-
галось платить сотрудникам органов безопас-
ности минимальную зарплату, понизить их соци-
альный статус, в результате чего значительная 
часть специалистов должна была бы уволиться. 
так и произошло. Многие проблемы, наблюда-
ющиеся сегодня в органах Мвд, имеют корни в 
1990-х годах, когда статус оперативного сотруд-
ника милиции был низведен почти до нуля. 

Экономический фактор присутствует и в 
техническом оснащении субъектов орд. Чем 
лучше они оснащены технически, тем эффек-
тивнее будут проводиться оперативно-розыскные 
мероприятия. и напротив, отсутствие средств на 
техническое оснащение и перевооружение обяза-
тельно приведет к невозможности осуществления 
некоторых оперативно-розыскных мероприятий, 
а также отставанию в техническом плане от 
преступного мира. 

с экономикой связаны социальные и правовые 
гарантии субъектам орд, а также лицам, оказыва-
ющим им содействие [115; 116; 117]. социальные 
гарантии могут проявляться в выплатах по 
ранению оперативного сотрудника, обеспечении 
его семьи и пр. Правовые гарантии также во 
многом основываются на экономике. например, 
осуществление программы защиты свидетеля, 
обеспечиваемой оперативными подразделениями, 
напрямую зависит от экономических возможно-
стей субъектов орд.

Экономическая составляющая проявляется и в 
возможности субъекта орд заплатить за ценную 
и особо ценную информацию, в других аспектах. 
в конечном счете мощь субъектов орд в значи-
тельной степени связана именно с их экономи-
ческими возможностями. Последние же зависят 
прежде всего от проводимой государством поли-
тики в области орд. иначе говоря, социально-
экономический блок является важнейшей состав-
ляющей оперативно-розыскной политики. 

отметим, что мы (с.и. Захарцев и в.П. саль-
ников) первыми в науке стали разрабатывать 
проблемы оперативно-розыскной экономики [37]. 

возвращаясь к оперативно-розыскной поли-
тике надо сказать, что в советской юридической 
литературе имелась позиция о том, что уголовная 

политика реализуется в процессе применения 
на практике как специальных мер (кримина-
листических, уголовно-правовых, уголовно-
процессуальных, исправительно-трудовых, 
криминологических), так и мер чисто социаль-
ного характера (экономических, идеологиче-
ских, медицинских и т. д.). одним из сторон-
ников указанной точки зрения был, например, 
А.А. Герцензон [25, стр. 179]. данную позицию 
подвергали критике другие советские ученые 
(в частности, н.А. стручков) исходя из того, 
что меры по повышению материальной обеспе-
ченности, культурного уровня и правосознания 
граждан, хотя объективно и устраняют причины 
преступности и в этом смысле направлены на 
борьбу с ней, в основном имеют иное социальное 
назначение [103, стр. 405 ]. 

думается, однако, что н.А. стручков не до 
конца понял мысль, высказанную другими специ-
алистами. речь, надо полагать, шла не только 
о повышении материального благосостояния 
и социальной защищенности граждан, но и о 
должном социальном и экономическом обеспе-
чении органов правопорядка. Просто в совет-
ское время надлежащее экономическое обеспе-
чение и соответствующий социальный статус 
оперативных сотрудников сами собой подраз-
умевались, поэтому на них не акцентировали 
внимания. однако течение времени объективно 
заставляет признать социально-экономические 
меры важнейшей составляющей уголовной, в 
том числе оперативно-розыскной политики. если 
уголовная политика есть воля государственной 
власти по отношению к преступности, то это 
отношение должно подразумевать и соответству-
ющие заботу и внимание государства к органам 
правопорядка. 

Помимо социально-экономического аспекта, 
оперативно-розыскная политика включает и 
формирование правосознания. в данном случае 
также имеется в виду не столько правосознание 
всех граждан — на его формирование направ-
лена правовая политика государства в целом, — 
сколько правосознание сотрудников оперативных 
подразделений [13; 40; 41; 66]. оперативно-
розыскная политика, с одной стороны, играет 
важную роль в формировании правосознания 
оперативников, а с другой — реализуется с 
помощью их правосознания. 

в оперативно-розыскной политике как части 
уголовной политики можно, видимо, выделить 
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и иные составляющие. например, оперативно-
розыскная политика определяет наличие учебных 
заведений, в которых широко и на высоком 
уровне преподают оперативно-розыскную 
деятельность [30; 33]. возможно выделение и 
других компонентов.

однако на оперативно-розыскную поли-
тику можно взглянуть шире, нежели как на 
составляющую уголовной политики государ-
ства. Пункт 3 ч. 1 ст. 2 Закона об орд уста-
навливает, что задачей орд является добы-
вание информации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической или эколо-
гической безопасности российской Федерации. 
Как точно заметил А.Б. смушкин, добывание 
указанной информации «входит в число ведущих 
задач орд и не связано с уголовным процессом. 
Безопасность достигается проведением единой 
государственной политики в области обеспе-
чения безопасности, системой мер экономиче-
ского, политического, организационного и иного 
характера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам личности, общества и государства» 
[70, стр. 10]. 

Эта задача сформулирована настолько широко, 
что позволяет уместить в нее практически любую 
информацию. но о какой именно информации 
должна идти речь? для органов свр борьба с 
преступностью не является главным направле-
нием деятельности. Перед военной разведкой 
Минобороны задача борьбы с преступностью 
стоит в еще меньшей степени. однако получение 
информации об угрозах внешней безопасности 
государства является важнейшей обязанностью 
этих органов. При этом практически все субъ-
екты орд, за исключением, может быть, опера-
тивных подразделений Фсин, имеют непо-
средственные контакты с зарубежными партне-
рами. Это касается не только ФсБ, Фсо, свр 
и ГрУ, которым контактировать с иностранными 
спецслужбами предписано самим предназначе-
нием ведомства. Мы говорим и о подразделе-
ниях органов внутренних дел, таможни, нарко-
контроля. 

Как верно заметил по этому поводу в.А. ильи-
чев, «основной (стратегической) задачей 
оперативно-розыскной деятельности является 
обеспечение государственной, военной, экономи-
ческой и экологической безопасности. Эту задачу 
в основном решают оперативные подразделения 

Федеральной службы безопасности и внешней 
разведки. в то же время и иные правоохрани-
тельные органы в силу своей компетенции распо-
лагают значительными возможностями в полу-
чении информации, обеспечивающей безопас-
ность и суверенитет российской Федерации. 
вместе с тем, на наш взгляд, редакция ст. 2 
Закона об орд в части формулировки данной 
стратегической задачи нуждается в уточнении, 
поскольку в этой норме она ограничивается 
исключительно добыванием информации о собы-
тиях или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, экономиче-
ской или экологической безопасности российской 
Федерации. Представляется более правильным 
сформулировать эту задачу не только как добы-
вание информации, но и принятие в рамках своей 
компетенции мер по предотвращению событий и 
действий, создающих угрозу интересам государ-
ства, а также своевременному и полному предо-
ставлению сведений руководству страны и компе-
тентным ведомствам для устранения подобных 
угроз и вредных последствий» [44, стр. 18-19]. 

нельзя игнорировать и значимость информа-
ционного воздействия на сознание граждан [35; 
94; 118].

Проводимая россией внешняя политика пред-
усматривает практически для каждого из субъ-
ектов орд возможность получать из-за границы 
информацию, в том числе об угрозах внешней 
безопасности россии, по своей линии, например 
через своих представителей за рубежом, по 
партнерским каналам и т. д. в этом смысле 
оперативно-розыскная политика значительно 
выходит из круга уголовной политики, составляя 
в определенной степени элемент внешней поли-
тики государства. Эту внешнюю политику реали-
зуют, в частности, субъекты орд. 

в советское время внешняя политика в части 
оперативно-розыскной деятельности осуществля-
лась главным образом двумя ведомствами — КГБ 
и ГрУ. Частично в этом принимало участие и 
Мвд. в настоящее время россия придерживается 
других взглядов, давая возможность практически 
всем субъектам орд самостоятельно вступать во 
взаимоотношения с иностранными партнерами и 
получать от них информацию. изложенное свиде-
тельствует о том, что внешняя политика россии 
реализуется и через оперативно-розыскную 
политику. 

внешняя политика россии диктует субъектам 



102

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 4

орд, в какой форме и в каких пределах взаимо-
действовать с правоохранительными органами 
и спецслужбами конкретных иностранных госу-
дарств, определяет границы дозволенности в 
обмене информацией, опытом и т. д.

следует отметить, что сношения с россий-
скими субъектами орд так же строго уста-
навливаются внешней политикой заграничных 
партнеров, т.е. оперативно-розыскная политика 
является частью внешней политики как в нашей 
стране, так и за рубежом. Первоочередным 
во внешних сношениях, естественно, явля-
ется интерес государства. в связи с этим субъ-
екты орд используют свои специфические 
возможности для реализации государственных 
интересов. 

оперативно-розыскную политику следует 
рассматривать и как часть внутренней поли-
тики россии — но не только как часть правовой 
и уголовной политики, а именно как самостоя-
тельную часть внутренней политики государства. 
субъекты орд обязаны получать информацию 
и о внутренних угрозах безопасности россии, 
предупреждать и пресекать возникающие угрозы. 
информация такого рода также не обязательно 
касается борьбы с преступностью. например, 
при реформировании оборонно-промышленного 
комплекса допускалась приватизация предпри-
ятий оборонного назначения. Преступления 
в этом нет — такова была внутренняя поли-
тика россии. однако предприятие предприятию 
рознь. об этом и должны информировать субъ-
екты орд, сообщая, где и в какой форме прива-
тизация допустима, а где от нее следует воздер-
жаться, чтобы не допустить угрозы военной безо-
пасности страны. то же относится к ряду других 
реформ и проектов решений. еще один пример: 
в контактах банковских структур с иностран-
ными партнерами преступления нет; однако 
если указанные контакты фактически приводят 
к массивному выводу из страны средств и ставят 
под угрозу экономическую безопасность россии, 
то задача субъектов орд — немедленно инфор-
мировать об этом руководство страны. таким 
образом, внутренняя политика включает в себя 
оперативно-розыскную политику как самостоя-
тельную часть, а не только как элемент уголовной 
политики. 

К элементам внутренней политики россии 
относится и количество субъектов оперативно-
розыскной деятельности. с одной стороны, 

субъекты орд реализуют оперативно-розыскную 
политику, с другой — количество субъектов орд 
само по себе является элементом оперативно-
розыскной политики как части внутренней поли-
тики россии. 

с точки зрения политологии и теории госу-
дарственного управления возможность соби-
рания субъектами орд информации о различных 
угрозах безопасности российской Федерации 
важна для того, чтобы руководство государства 
могло получать сведения из разных независимых 
источников. При этом статус руководителей субъ-
ектов орд позволяет как обмениваться инфор-
мацией между собой, так и докладывать полу-
ченные материалы напрямую высшему руковод-
ству россии, не ставя в известность коллег из 
другого ведомства. ни один из 8 субъектов орд 
не подчинен другому и даже опосредованно не 
зависит от других субъектов. При этом органы 
ФсБ, Мвд, Фсо, ФсКн и свр подчинены непо-
средственно Президенту российской Федерации. 

наука орд, изучающая оперативно-розыскную 
деятельность и оперативно-розыскную политику, 
казалось бы, не должна обходить и вопросы о 
том, что такое орд и кто должен ее осущест-
влять. Фактическое состояние науки обнаружи-
вает иное. За двадцатилетнюю историю суще-
ствования в россии оперативно-розыскного 
законодательства статья, определяющая субъ-
екты орд, менялась едва ли не чаще всех. К 
оперативно-розыскным подразделениям отно-
сились и уже несуществующие сегодня орга-
низации: органы налоговой полиции, службы 
безопасности Президента, федерального агент-
ства правительственной связи и информации. К 
субъектам добавлялись подразделения органов 
ФсКн и Фсин. При этом некоторые органы 
изменяли свое название. так, органы ФсБ в 
1992 г. назывались Министерством безопасности 
российской Федерации, затем — Федеральной 
службой контрразведки. в дальнейшем в органы 
ФсБ были включены органы Федеральной погра-
ничной службы и (частично) Федерального агент-
ства правительственной связи и информации. 
Главное управление охраны стало именоваться 
Федеральной службой охраны, которая в насто-
ящее время имеет в своем составе только одно 
оперативное подразделение — оперативное 
управление Фсо. в системе Мвд длительное 
время существовали подразделения рУоП 
(рУБоП), действовавшие практически автономно 
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от территориальных органов внутренних дел. 
для столь незначительного временного 

отрезка изменений было очень и очень много. 
они, конечно, объяснимы стремительно меняв-
шейся обстановкой в стране, отсутствием в 
1990-х годах политической стабильности и т. д. 
однако с точки зрения юриспруденции подобные 
колебания свидетельствуют и о том, что юриди-
ческие науки за обстановкой в стране не поспе-
вали и даже уклонялись от ответа на вопрос: 
сколько в российской Федерации должно быть 
правоохранительных органов и спецслужб, 
сколько должно быть субъектов орд? 

в науке орд комплексные исследования, 
посвященные названному вопросу, фактически 
не проводились. Констатировалось, что в 1970–
1980-х годах в ссср к субъектам орд относи-
лись органы КГБ, Мвд и (частично) Главного 
разведывательного управления Минобороны. 
во время великой отечественной войны субъ-
ектом орд были также органы сМерШа. в 
работах упоминалась система субъектов орд, 
существовавшая до революции 1917 г. (их было 
больше, чем в ссср). однако в науке замалчи-
вался вопрос о том, сколько необходимо самосто-
ятельных органов, могущих осуществлять орд в 
полном объеме.

Это вопрос не простой, требующий объеди-
нения усилий специалистов различных наук, в 
частности теории государства и права, поли-
тологии, социологии, конституционного права, 
административного права, орд, правоохра-
нительных органов. но, как известно, у семи 
нянек дитя без глаза. Представители этих наук 
не спешили и не спешат взять на себя смелость 
научно обосновать необходимое количество 
субъектов орд. отсутствие научной проработки 
указанного вопроса уже не единожды приводило 
к не вполне продуманным реорганизациям спец-
служб и правоохранительных органов, наблюдав-
шимся в 1990-х годах. 

нам представляется, что «первую скрипку» 
в вопросе о необходимом количестве субъектов 
орд должны играть специалисты теории госу-
дарства и права и орд. однако если для теории 
государства и права оперативно-розыскная поли-
тика хотя и входит в содержание ее предмета, 
все-таки, так сложилось, не является основным 
направлением исследований, то для науки орд 
это, по нашему убеждению, одна из ключевых 
проблем. К сожалению, не все ордэшники это 

понимают. однако специалисты орд без теоре-
тиков и философов права объективно не могут 
поднять эту проблему для решения ее на мето-
дологическом уровне. во многом это связано 
как с определенной закрытостью специалистов 
по орд, так и с весьма «узким» пониманием 
системы оперативной деятельности. в конечном 
счете в указанной части наука орд не выполняет 
своей функции по обеспечению законодателя 
научными разработками, что приводит к колеба-
ниям внутренней политики в отношении коли-
чества субъектов орд, да и другим значимым 
вопросам оперативно-розыскной политики.

вопрос о том, сколько нужно государству 
субъектов орд затрагивает многие юридиче-
ские науки. очевидно, что он выходит за рамки 
административного права и науки правоохра-
нительных органов, традиционно изучавших 
субъекты орд под своим углом зрения. важной 
стороной этого вопроса является то, сколько госу-
дарству нужно органов, наделенных возможно-
стью получать информацию специфическими 
методами (оперативным путем). для разре-
шения этой задачи нужно, во-первых, изучить 
оперативно-розыскную деятельность изнутри, а 
во-вторых, понимать изнутри работу субъектов 
орд по осуществлению этой деятельности. 

следует (и не только в историческом аспекте) 
оценить работу оперативных подразделений 
органов налоговой полиции, четко уяснить, 
почему их система, приносившая на начальном 
этапе в целом положительные результаты, к 
2000 г. стала давать сбои. необходимо понять, 
принес ли положительный эффект перенос 
функций налоговой полиции в систему Мвд. 
для науки орд здесь важна именно плоскость 
осуществления органами налоговой полиции 
оперативно-розыскной деятельности. Могла 
ли их деятельность постоянно находиться на 
должном уровне, или ей препятствовали внешние 
и внутренние противоречия? 

с этой же точки зрения следует оценить и 
работу оперативных подразделений органов 
ФсКн. созданные в 2003 г., они уже накопили 
определенный положительный опыт, препятствуя 
распространению в россии наркотиков — насто-
ящей беды россии конца ХХ — начала ХХI в. 
Этот опыт следует изучить. 

необходимо исследовать вопрос о том, 
разумно ли под каждую государственную 
беду создавать самостоятельное оперативное 
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ведомство. так, в настоящее время в научной и 
публицистической литературе активно обсуж-
дается вопрос о создании самостоятельного 
ведомства по пресечению коррупции. следует 
четко оценить именно оперативную составля-
ющую этого предложения. Может оказаться, что 
такое ведомство, сконцентрировавшись на столь 
важной государственной проблеме, поможет ее 
успешно разрешить. однако возможно и иное 
развитие событий, когда, например, этот орган, 
имея оперативно полученные компрометиру-
ющие материалы на чиновников, фактически 
станет политической полицией, а политический 
вес его руководителя будет больше, чем у руко-
водителей многих других субъектов орд, да и не 
только этих субъектов, но и руководства страны. 
истории советского союза такая ситуация была 
хорошо известна. При этом, как показывает 
исторический опыт, такое ведомство неминуемо 
окажется замешанным или втянутым в полити-
ческие игры и противоречия. важно помнить 
философско-управленческий тезис: предоставляя 
полномочия, нельзя дать их больше необхо-
димого. 

Мы не будем здесь комментировать, приведем 
лишь слова последнего Председателя КГБ 
ссср вадима Бакатина, которые вынесены для 
большей наглядности на обложку его ранее нами 
упоминаемой книги «избавление от КГБ». Здесь 
читаем: «организация, которую мне предстояло 
возглавить, чтобы разрушить, имела не только 
стойкую и заслуженную репутацию беспощад-
ного карающего меча компартии, но и сама могла 
разрушить кого и что угодно. КГБ и его пред-
шественники в лице вЧК, ГПУ, оГПУ, нКвд, 
нКГБ, МГБ составляли основу тоталитарного 
режима, без которой этот режим просто не мог 
существовать. Конечно, КГБ взамен перестройки 
хотелось выглядеть более респектабельным, но 
длинный и тайный шлейф злодеяний и безза-
коний мешал этому. до сих пор это было госу-
дарство в государстве – хотя все более и более 
терявшее свое главное оружие, с помощью кото-
рого оно пыталось заставить верить в то, во что 
они не верили». Приведенные слова, сформули-
рованные устами руководителя этой спецслужбы 
говорят сами за себя, и очень хорошо подтверж-
дают высказанный нами чуть выше тезис: 
«нельзя давать полномочий больше, чем необхо-
димо». вот почему мы посчитали необходимым 
выразить в этой статье некоторые опасения по 

поводу позиции известного российского поли-
тического и государственного деятеля, близкого 
к отечественной политической элите человека, 
профессора А.и. Александрова, который, как 
нам показалось, не видит необходимости огра-
ничения политической власти [6; 7; 8; 9; 27] при 
проведении уголовной политики в стране. Мы же 
полагаем, что без возможности и необходимости 
ограничения власти легитимность и легальность 
ее невозможна.

важен и чисто оперативный аспект: лица, 
оказывающие этому органу содействие, весьма 
вероятно, со временем станут фигурантами дел 
оперативного учета у других субъектов орд. Это 
неизбежно повлечет серьезные противоречия 
между субъектами орд и будет препятствовать 
эффективной работе. 

Эти рассуждения помогли нам перейти к 
еще одной проблеме, имеющейся в деятель-
ности субъектов орд — дублированию функций. 
например, борьбой с незаконным оборотом 
наркотиков в настоящее время занимаются опера-
тивные подразделения ФсКн, Мвд, ФсБ, тамо-
женных органов, а также органов Фсин. Это, 
с одной стороны, предполагает взаимодействие 
между ними. однако взаимодействия удается 
добиться не всегда, а с учетом ведомственности 
такая ситуация, напротив, приводит к противоре-
чиям. возьмем другой пример: борьбой с корруп-
цией и организованной преступностью сегодня 
занимаются главным образом органы Мвд и 
ФсБ. По причине ведомственности и влияния 
человеческого фактора это опять-таки нередко 
приводит к противоречиям, а не взаимодействию 
на местах. с этой точки зрения дублирование 
функций субъектами орд эффективность работы 
в целом не сильно повышает и, кроме того, 
влечет значительные расходы на содержание. 

вместе с тем, с точки зрения теории государ-
ственного управления, исторических процессов, 
теории государства и права, философии права, 
политологии, в дублировании функций имеются 
и важные положительные моменты. система 
дублирования позволяет субъектам орд осущест-
влять взаимоконтроль, отсутствие которого 
приводит к неизбежному предоставлению руко-
водству страны искаженной информации. Это 
может происходить и без злого умысла — просто 
руководство ведомства, как правило, видит ту 
или иную проблему с одной стороны. отсутствие 
взаимоконтроля дает больше возможностей для 
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злоупотреблений, превышения служебных полно-
мочий. Принцип государственного управления — 
«разделяй и властвуй» — применим и к работе 
субъектов орд. не случайно система дублиро-
вания хорошо известна при организации иссле-
дований в технических науках, в том числе в 
системе военно-промышленного комплекса [34].

думается, что главным элементом, объединя-
ющим субъекты орд, является информационная 
составляющая. Перед каждым из названных 
органов в первую очередь стоит обязанность 
обеспечивать руководство страны полной, досто-
верной и своевременной информацией. такая 
информация предоставляется, как правило, в 
пределах своей компетенции. однако для каждого 
из субъектов создана такая широта информацион-
ного охвата, которая позволяет получать инфор-
мацию и о том, что непосредственно в его компе-
тенцию не входит. Предоставление информации 
по вопросам, не входящим в компетенцию соот-
ветствующей спецслужбы, вполне допускается 
— лишь бы эта информацию была достоверной 
и своевременной. При этом данная задача распро-
страняется, в соответствии с Законом об орд, на 
все субъекты, т. е. любой орган, осуществляющий 
орд, обязан добывать информацию не только о 
преступности, но и об угрозах государственной, 
военной, экономической или экологической 
безопасности россии. таким путем реализуется 
политика россии в части того, что Президент и 
премьер-министр российской Федерации должны 
иметь достаточное количество независимых 
каналов информации. в свое время Б. н. ельцин, 
являясь Президентом россии, говорил о том, что 
у него имеется несколько независимых каналов 
информации. При этом, как следовало из его 
речи, спецслужбы в целом он относил к одному 
информационному каналу. 

в советском союзе структуры, именуемые 
в настоящее время ФсБ, Фсо и свр, входили 
в КГБ ссср. события 1964 г. (снятие н. с. 
Хрущева) и 1991 г. (ГКЧП) объективно показали, 
что подразделения охраны первого лица государ-
ства должны быть самостоятельными. При этом 
органы охраны должны иметь в своем составе и 
подразделения, осуществляющие орд. 

вопрос о выделении в самостоятельные 
подразделения органов разведки дискуссионен 
и в разных государствах решен по-разному. с 
одной стороны, включение разведки и контрраз-
ведки в единое ведомство значительно улучшает 

взаимодействие этих подразделений при решении 
как разведывательных, так и контрразведыва-
тельных задач (упрощается процесс обмена 
информацией, координация работы и т. д.). с 
другой стороны, такое объединение разведки и 
контрразведки лишает первых лиц государства 
важного самостоятельного источника объек-
тивной информации. Фактически в этом случае 
руководитель объединенного ведомства монопо-
лизирует предоставление оперативной инфор-
мации из-за рубежа, что может привести к неод-
нозначным последствиям. в связи с этим с точки 
зрения политологии и теории государственного 
управления целесообразно разделение разведки 
и контрразведки на разные информационные 
потоки. 

в результате изучения всех субъектов орд, 
осмысления их статуса и предназначения на 
основе проводимой оперативно-розыскной 
политики должна быть разработана концепция 
развития оперативно-розыскной деятельности. 
Эта концепция, созданная на основе положений 
теории государства и права, философии права и 
других юридических наук, позволит руководству 
страны успешно реформировать оперативные 
подразделения и оптимизировать их структуру. 
Правильно избранное количество субъектов 
орд поможет оптимально реализовывать как 
внутреннюю, так и внешнюю политику россии. 
в настоящее время работа над такой концепцией 
ведется недостаточно активно.

итак, в оперативно-розыскную политику, неза-
висимо от того, проводится ли она для борьбы 
с преступностью, во внешних или внутренних 
целях, входят как минимум четыре элемента: 
правотворчество, правоприменение, социально-
экономический блок, правосознание. 

наконец, об оперативно-розыскной политике 
правомерно говорить как о самостоятельной 
научной теории. названная теория должна акку-
мулировать в себе все знания, относящиеся к 
оперативно-розыскной политике. Мы, разработ-
чики этой теории, видим в ней большое будущее.

в настоящее время можно выделить следу-
ющие особенности проводимой в россии 
оперативно-розыскной политики: 

- регламентация общих вопросов оперативно-
розыскной деятельности Законом об орд и 
другими открытыми нормативными право-
выми актами;

- уст ановление  законом т ребования 
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ограничивать права и свободы чело-
века и гражданина в ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности только 
в регламентированном законом порядке; 

- регламентация законом допустимости 
привлечения отдельных лиц к сотрудни-
честву с субъектами орд, в том числе на 
конфиденциальной основе;

- определение законом исчерпывающего 
перечня оперативно-розыскных меро-
приятий;

- определение законом исчерпывающего 
перечня субъектов оперативно-розыскной 
деятельности;

- частичное взаимное дублирование функций 
субъект ами оперативно-розыскной 
дея тельности;

- взаимодействие субъектов операти- 

вно-розыскной деятельности с иностран-
ными партнерами для решения задач орд;

- регламентация вневедомственного контроля 
и прокурорского надзора за орд. 

Подводя итог, отметим, что оперативно-
розыскная политика является важным направ-
лением государственной политики россии. 
оперативно-розыскная политика может рассма-
триваться как часть уголовной политики, которая 
входит в правовую политику россии, а может 
— и как самостоятельная часть внутренней и 
внешней политики страны. изучение оперативно-
розыскной политики входит в предмет науки 
теории государства и права и оперативно-
розыскной деятельности. однако изучению этого 
вопроса должного внимания пока не уделялось, 
что открывает широкие горизонты перед иссле-
дователями.
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наиболее эффективной формой этого взаимодействия является следственно-оперативная 
группа. Приводятся конкретные рекомендации по формированию и организации деятель-
ности следственно-оперативных групп с учетом опыта работы правоохранительных органов 
Республики Таджикистан.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; взаимодействие; следственно-
оперативная группа. 

RAKHIMZoDA R.Kh.

THE INVESTIGAToR AND THE MATERIALS oF oPERATIVELy-SEARCH 
ACTIVITy: LEGAL REVIEw MoDE

The summary. It is considered the interaction of officers of operational search agencies with 
investigators at the pre-trial stages of a criminal prosecution. It is noted that the most effective form 
of this cooperation is the investigative team. Provides specific recommendations on the formation and 
organization of the investigative team with the experience of law enforcement bodies of the Republic 
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Правовой режим ознакомления следова-
телей с материалами орд [27] [8; 10; 12; 18; 
23; 25; 26; 34; 56; 58; 59], равно как и другие, 
смежные с этой процедурой вопросы, предо-
пределяются рядом общих условий, харак-
терных для взаимодействия должностных лиц 
оперативно-розыскных органов со следовате-
лями на досудебных этапах уголовного пресле-
дования, включая этап оперативной разра-
ботки. Эти условия, на взгляд автора, удачно 

вписываются в систему правил, соблюдение 
которых, по мнению профессора в.Г. Боброва, 
призвано обеспечивать эффективное осущест-
вление оперативно-розыскных мероприятий по 
достижению целей и решению задач орд [4], 
в том числе при взаимодействии оперативных 
работников полиции (милиции) со следователями 
в режиме следственно-оперативной группы. 

наиболее эффективной его (взаимодействия) 
формой является следственно-оперативная 
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группа, для которой мы и разработали ряд осно-
вополагающих тактико-правовых и органи-
зационных моментов, в наибольшей степени 
способствующих достижению целей оперативно-
розыскного и уголовного процессов. 

Это особенно важно в связи с тем, что в п. 
2.13 инструкции по организации взаимодей-
ствия следственных аппаратов с оперативными, 
экспертно-криминалистическими и другими 
службами овд при раскрытии и расследо-
вании преступлений, утвержденной приказом 
Мвд республики таджикистан от 28 февраля 
2006 года № 136 (с одноименным названием), 
предусмотрено, что для раскрытия и расследо-
вания хищений чужого имущества в крупном 
или особо крупном размере, других тяжких 
преступлений, когда это связано с выполне-
нием большого объема следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, по совмест-
ному решению руководителей органов дознания и 
следственного подразделения могут создаваться 
специальные следственно-оперативные группы. 

в этом, пусть и временном формировании, 
происходит гармоничное сочетание дозволен-
ного и недозволенного, критерием чего высту-
пает уголовно-процессуальный закон, а также 
полезного и вредного – факторов, определяемых 
специальными знаниями и опытом [61, стр. 9. 

Юридическая категория принципов в теории 
права рассматривается в качестве объективно 
обусловленных начал, в соответствии с кото-
рыми организуется правовое регулирование 
общественных отношений. При этом внимание 
акцентируется на их взаимосвязи с содержанием 
и сущностью права. Принципы удачно сравни-
ваются с идеями, фиксирующими представление 
об идеале как цели права [c4] [44; 45; 51; 52; 
53; 54].

дефиниция рассматриваемого феномена 
формулируется по-разному. так, одни ученые 
связывают её с правосознанием, господству-
ющим в обществе, обращая внимание на то, что 
правовые принципы предшествуют созданию 
системы права (е.А. Лукашева). другие – подчер-
кивают нормативность принципов, обусловлен-
ность их его содержанием (с.с. Алексеев). 

обобщая указанные точки зрения, А.Б. наумов 
заключает, что принципы правового сознания – 
это принципы-идеалы, принципы-гипотезы зако-
нодателя, которые выводятся из нормативных 
актов (опыта их 

в теории оперативно-розыскного права прин-
ципами обозначаются основные правовые поло-
жения (нормы общего и руководящего значения), 
определяющие построение всех его этапов, форм 
и институтов, и обеспечивающие выполнение 
стоящих перед оперативно-розыскными органами 
задач. При этом постулируется, что:

а)  принципами являются не все, хаотично 
избранные взгляды на нормы и методы 
орд, а лишь та их часть, которая соответ-
ствуют социально-экономическим усло-
виям жизни социума; 

б)  задачи орд могут быть решены в условиях 
её организации исключительно на демокра-
тических основах;

в) принципами орд являются руково-
дящие, основополагающие идеи, закре-
пленные в нормах права (в нашем случае 
– оперативно-розыскного).

не вдаваясь в полемику по данному поводу, 
заметим лишь, что вопрос о понятии принципов 
оперативно-розыскного процесса, их сущности 
и классификации остается актуальным вплоть 
до настоящего времени, поскольку они, как 
известно, по-разному проявляются на различных 
его этапах. 

Под принципами оперативно-розыскного 
процесса обычно понимают закрепленные в 
международных договорах и соглашениях, рати-
фицированных республикой таджикистан, в 
Конституции республики таджикистан, Законе 
республики таджикистан «об оперативно-
розыскной деятельности», УПК республики 
таджикистан, других республиканских (в том 
числе, конституционных) законодательных актах, 
основополагающие, руководящие правовые идеи, 
обеспечивающие выполнение задач орд. При 
этом общеотраслевые принципы оперативно-
розыскного процесса, будучи закрепленными в 
нормах оперативно-розыскного права, автомати-
чески распространяются на сам ход оперативных 
разработок, являющихся частным методом 
реализации орд в ходе выявления и раскрытия 
тяжких и особо тяжких преступлений экономи-
ческой направленности. 

Понятие «принцип» не следует отождест-
влять с понятием «условие» – обстоятельством, 
позволяющим наиболее оптимально проявляться 
принципу. Принцип по отношению к условию, 
– констатирует А.П. Кузнецов, – является 
первичным [31]. 
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Присоединяясь к данной точке зрения, 
отметим, что взаимодействие должностных 
лиц оперативно-розыскных органов со следова-
телями, в том числе, в условиях следственно-
оперативной группы, аккумулирует в себе осно-
вополагающие руководящие начала некоторых 
смежных правовых отраслей, которые в состо-
янии эффективно реализовываться при соблю-
дении ряда обязательных условий: соблюдение 
законности; своевременность и обоснован-
ность формирования следственно-оперативной 
группы; грамотное определение её состава и 
пределов полномочий; соответствующее органи-
зационное (а в ряде случаев и процессуальное) 
оформление следственно-оперативной группы, 
равно как и изменений в ее составе; стабиль-
ность численности следственно-оперативной 
группы, преемственность в работе её членов; 
организующая роль руководителя следственно-
оперативной группы, принявшего уголовное дело 
к своему производству, сочетаемая с процес-
суальной самостоятельностью следователей 
и независимостью оперативных сотрудников 
оБоП в выборе средств и методов орд; единое 
согласованное планирование следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий; 
взаимный обмен информацией; постоянная коор-
динация действий в режиме соблюдения требо-
ваний конспирации; индивидуализация ответ-
ственности за утрату или повреждение матери-
альных носителей доказательственной и сыскной 
информации; рациональное определение крите-
риев достаточности доказательств для состав-
ления обвинительного заключения в отношении 
отдельных обвиняемых (при расследовании 
многоэпизодных уголовных дел).

в процессе взаимодействия между его субъ-
ектами должна достигаться такая согласован-
ность действий, которая обеспечивала бы макси-
мальный эффект в оперативно-розыскной и 
следственной работе, исключая нарушение 
конституционных прав и законных интересов 
граждан [36] [13; 14; 15; 16; 19; 24; 28; 29]. в 
связи с изложенным, определяющим условием 
продуктивного сотрудничества должностных 
лиц оперативно-розыскных органов и следова-
телей Мвд республики таджикистан является 
строгое соблюдение законности, предполага-
ющее оптимальную организацию их совместной 
работы [17]. вполне очевидно, что в данном 
вопросе главенствующая роль должна отводиться 

надзирающим прокурорам [1; 20; 21; 22; 33; 37; 
38; 39; 42; 46], правовое положение которых в 
оперативно-розыскном и уголовном процессе 
республики таджикистан остается, к сожалению, 
не ясным.

Применительно к деятельности следственно-
оперативных групп требование о необходимости 
соблюдении законности выражается не в слепом 
(бюрократическом) следовании «букве закона», а 
в необходимости ознакомления основных участ-
ников уголовного процесса (подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего и проч.) со всеми её 
членами, в том числе и с оперативными сотруд-
никами полиции (милиции), поскольку, работая 
в группе, они в не меньшей степени, чем следо-
ватели, способны влиять на результаты как 
отдельных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, так и всего расследо-
вания в целом [2, стр. 123-129]. 

данное требование вызывает возражения 
отдельных авторов, которые считают, что опера-
тивные работники органов внутренних дел 
никаких процессуальных полномочий при рассле-
довании не имеют. вступая с ними в поле-
мику, целесообразно помнить, что результаты 
оперативно-розыскных мероприятий самым непо-
средственным образом сказываются на результа-
тивности уголовно-процессуальной деятельности, 
особенно в тех случаях, когда её осуществляют 
сами оперативные работники полиции (милиции) 
– явление, находящее в современной право-
применительной практике таджикистана самое 
широкое распространение. 

К тому же исторически сложилось так, что, 
вовлекаясь в работу следственно-оперативных 
групп, оперативные работники оБоП Мвд 
республики таджикистан объективно вынуж-
даются сочетать и оперативно-розыскные, и 
процессуальные функции, что и предопределяет 
постановку вопроса о взаимном информиро-
вании следователей и оперативных сотрудников 
милиции [7].

в некоторых случаях полезно учитывать 
уровень формирования следственно-оперативных 
групп (межгосударственный [49], республи-
канский, областной, городской, районный), 
поскольку в условиях, например, районной юрис-
дикции (с поправкой на республиканскую спец-
ифику), упреждение конфликтных ситуаций, 
обусловленных запоздалым представлением 
основным участникам уголовного процесса права 
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на отвод, может способствовать нейтрализации 
нежелательных последствий.

Закон  ре спублики  таджикист ан  «об 
оперативно-розыскной деятельности» и ведом-
ственные нормативные правовые акты Мвд 
республики таджикистан оснований для 
создания следственно-оперативных групп в 
случае сложности или большого объема пред-
стоящей оперативной разработки (и расследо-
вания в целом) фактически не предусматри-
вают, что с учетом состояния оперативной обста-
новки в регионе приветствовать стоит вряд ли. 
так, в инструкции по организации взаимодей-
ствия следственных аппаратов с оперативными, 
экспертно-криминалистическими и другими 
службами овд при раскрытии и расследовании 
преступлений, утвержденной приказом Мвд рт 
от 28 февраля 2006 года № 136 (с одноименным 
названием), рассматривается вопрос о создании 
следственно-оперативных групп лишь для выезда 
на осмотр места происшествия с декларирова-
нием прав и обязанностей её членов (следова-
теля, оперативного работника милиции, участко-
вого инспектора милиции, сотрудника ГАи, кино-
лога, и проч.). 

в п. 2.3 подчеркивается только, что долж-
ностные лица оперативно-розыскных органов и 
следователи могут прибегать к другим формам 
взаимодействия, оправдавшим себя на практике 
и не противоречащим закону. 

сказанное следует расценивать в качестве 
серьезного упущения со стороны её (инструкции) 
разработчиков. 

в УПК республики таджикистан также отсут-
ствуют указания на возможность расследования 
одного уголовного дела следственно-оперативной 
группой. речь там идет лишь о возможности 
подключения к расследованию нескольких следо-
вателей, то есть о группе следователей (статьи 
169, 170) [47]. 

думается, что данное упущение целесоо-
бразно нивелировать, включив в соответству-
ющую норму указание на возможность создания 
и следственно-оперативных групп. Участие долж-
ностных лиц оперативно-розыскных органов в 
её работе можно было бы обосновать потреб-
ностью в постоянном и активном оперативном 
обеспечении (сопровождении) предварительного 
следствия. 

П р о ф е с с о р ы  А . Я .  д у б и н с к и й  и 
Ю.и. Шос так полагают, что для эффективной 

о р г а н и з а ц и и  о п е р ат и в н о - р о з ы с к н о й  и 
уголовно-процессуальной деятельности членов 
следственно-оперативных групп достаточно 
эпизодического участия оперативных работников 
полиции (милиции) в ней [11, стр. 26, 27].

другого мнения придерживается в.М. Быков, 
который потребность участия в составе группы 
оперативных работников овд связывает с необ-
ходимостью длительного, а не разового взаи-
модействия [5, стр. 13]. думается, что в каче-
стве основания для участия должностных 
лиц оперативно-розыскных органов в работе 
следственно-оперативных групп следует считать 
потребность именно в активном оперативном 
обеспечении (сопровождении) предваритель-
ного следствия. Учитывать здесь нужно степень 
преобладания оперативно-розыскных меро-
приятий над следственными и иными процес-
суальными действиями на конкретном этапе 
(например, при разрешении вопроса об офици-
альном начале расследования, или в ходе всего 
досудебного производства); их самостоятельный 
характер или обусловленность совокупностью 
производимых или планируемых следственных 
действий, и проч.

вопрос о формировании следственно-
оперативных групп является весьма не простым 
хотя бы уже потому, что его решение требует 
учета не только некоторых объективных обсто-
ятельств, но и элемента предвидения (прогнози-
рования). Группа должна создаваться исключи-
тельно по необходимости, независимо от этапа 
оперативно-розыскного или уголовного процесса, 
и, в любом случае, своевременно. искусственные 
(формальные) задержки, связанные с включением 
ее в работу, могут серьезно влиять на эффек-
тивность оперативной разработки, а впослед-
ствии и первоначального этапа предваритель-
ного следствия. 

Упреждающий отказ от создания следственно-
оперативных групп в состоянии привести к тому, 
что следователь, начавший работать в одиночку, 
не справится со всем объемом неотложных 
и первоначальных следственных действий, 
нарушит установленные законом процессу-
альные сроки, проведет его необъективно и нека-
чественно.

с позиций теории управления следственно-
оперативной группой может формироваться до 
официального начала расследования (например, 
для совме стного обсуждения вопро са о 
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готовности оперативных материалов к реали-
зации в форме возбуждения уголовного дела, и 
т.д.). в процессуальном же смысле её следует 
создавать или одновременно с возбуждением 
уголовного дела, или в ходе предваритель-
ного следствия (на любом его этапе). Указанная 
методология в состоянии увязать правильность 
использования информации с двумя близкими, 
но не совпадающими потребностями – законода-
тельными и практическими. «Понятно, – заме-
чает профессор М.П. Поляков, – что с позиций 
уголовно-процессуального закона и с позиций 
оперативно-следственной практики эта «правиль-
ность» не может быть одинаковой. с первых 
позиций – это скрупулезное исполнение пред-
писаний закона, со вторых – наиболее полное 
использование произведенной информации» [40]. 

отмеченный факт, по общему правилу, оформ-
ляется процессуальным документом (поста-
новлением), выносимым уполномоченным на 
то законом должностным лицом следственного 
подразделения.

данные, полученные автором в ходе изучения 
архивных уголовных дел, расследовавшихся 
показали, что эффективность первоначального 
этапа расследования (своевременность формиро-
вания группы, соблюдение процедурных сроков, 
качество неотложных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий) напрямую 
определяется тем, кто изначально принимал 
решение о возбуждении уголовного дела. в скла-
дывающейся на сегодняшний день в системе 
Мвд республики таджикистан правопримени-
тельной практике просматривается тенденция к 
официальному началу расследований исключи-
тельно теми следователями, к подследственности 
которых относится соответствующее уголовное 
дело, что, в общем и целом, следует только 
приветствовать. 

К сказанному стоит лишь добавить, что анало-
гичное решение целесообразно принимать и 
руководителям следственно-оперативных групп, 
в случае последующего их участия в рассле-
довании тяжкого или особо тяжкого престу-
пления – фактора, который в целом ряде случаев 
бывает предсказуемым еще в ходе оперативной 
разработки.

Как известно, в крайние десятилетия совет-
ского периода правом самостоятельного возбуж-
дения уголовных дел любой подследственности 
нередко злоупотребляли так называемые органы 

дознания, под которыми в юридической литера-
туре понимались начальники овд (собственно 
овд) и оперативные сотрудники милиции 
(в том числе оБХсс-оБЭП). Переоценивая 
судебную перспективу сформированных ими 
для реализации в форме возбуждения уголов-
ного дела оперативных материалов, они исполь-
зовали предоставлявшееся им законом право 
и самостоятельно начинали расследование. 
обусловливалось это тем, что отчитывались 
оперативные подразделения овд количеством 
возбужденных по предоставленным ими опера-
тивным материалам уголовных дел. Показатели 
же следственной работы выражались в коли-
честве уголовных дел, направляемых в суды. 
Здесь-то и возникало первое (и основное) проти-
воречие между взаимодействующими должност-
ными лицами оперативно-розыскных органов и 
следователями, приводившее подчас к серьезным 
конфликтам между ними (особенно в стадии 
возбуждения уголовного дела). 

в качестве средства его нейтрализации можно 
указать введение единых критериев оценки 
деятельности должностных лиц следственных 
и оперативных подразделений Мвд республики 
таджикистан.

Пункт 2.10 инструкции по организации взаи-
модействия следственных аппаратов с опера-
тивными, экспертно-криминалистическими и 
другими службами овд при раскрытии и рассле-
довании преступлений, утвержденной приказом 
Мвд рт от 28 февраля 2006 года № 136 (с одно-
именным названием) предусматривает возмож-
ность возбуждения уголовного дела и органом 
дознания, акцентируя внимание на том, что в 
описываемых случаях он (орган дознания) несет 
ответственность за обоснованность принятых 
им решений и объективность собранных дока-
зательств.

думается, что в контексте изложенного, а 
также с учетом озвученного советского опыта, 
от данной практики (постепенно) следует 
избавляться.

По смыслу ведомственных подзаконных 
нормативных правовых актов Мвд республики 
таджикистан сразу же после получения резуль-
татов орд руководитель следственного подразде-
ления обязан поручить следователю, с учетом его 
специализации и наличия допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, их оценку 
на предмет достаточности сыскных доказательств 
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для возбуждения уголовного дела.
следователь, выполнив соответствующее 

указание, по итогам юридической оценки полу-
ченных сведений, обязан принять одно из 
решений, предусмотренных УПК рт (о возбуж-
дении уголовного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о направлении материалов по 
подследственности или подсудности; ч. 6 ст. 145). 

в качестве инициаторов создания группы 
могут выступить начальник следственного 
подразделения (его заместитель), начальник 
оперативного подразделения овд (его замести-
тель), начальник овд (его заместитель по опера-
тивной работе), старший следователь, следова-
тель, отдельный оперативный работник оБоП, 
надзирающий прокурор, (в том числе вышесто-
ящий), их заместители. стало быть, речь идет о 
тех должностных лицах, которые в той или иной 
степени заинтересованы в позитивном решении 
вопроса о скорейшей реализации оперативных 
материалов оперативно-розыскных органов .

некоторые авторы, в частности А.А. Мухид-
динов, указанные инициативы связывают с так 
называемой процессуальной самостоятельно-
стью следователей. они полагают, что для эффек-
тивной организации расследования уголовного 
дела, находящегося в производстве следователя, 
следует расширить его процессуальную само-
стоятельность с тем, чтобы у него была возмож-
ность «…выступить с инициативой о создании 
следственной или оперативно-следственной 
группы, поскольку ему известна необходимость 
установления множественных обстоятельств для 
правильного решения по уголовному делу» [35]. 
Представляется, что подобные требования избы-
точны, тем более, что инициация рассматрива-
емого вопроса обычно происходит до фактиче-
ского принятия следователем уголовного дела к 
своему производству.

 Что касается руководителя следственно-
оперативной группы, то при его назначении 
следует исходить из квалификации, практиче-
ского опыта, знаний, специализации, инициа-
тивности, объективности, сообразительности и 
коммуникабельности соответствующего долж-
ностного лица – качеств, заведомо приличеству-
ющих лидеру. При этом целесообразно избегать 
совмещений в одном должностном лице функций 
начальника следственного подразделения и руко-
водителя группы. 

Эффективность совместной деятельности 

оперативных работников полиции (милиции) и 
следователей в значительной степени предопре-
деляется установлением полного, основанного на 
уважении и доверии, психологического контакта 
между ними. Благоприятная (толерантная) 
обстановка всегда потребна даже в маленьком 
(относительно временном) коллективе, работа-
ющем в условиях предельного напряжения, со 
значительной интеллектуальной нагрузкой [2, 
стр. 101-108].

Подлежат учету и такие качества сотруд-
ников как владение языком большинства насе-
ления данной местности или местности, где пред-
полагается расследование отдельных эпизодов 
преступления, возможность их освобождения 
от функциональной нагрузки в подразделении, 
и т.д. Это особенно значимо для таджикистана, 
«считающегося маленькой страной, где все друг 
друга знают» [41]. Поэтому немаловажную роль 
в республиканской правоприменительной прак-
тике играет национальный (этнический) состав 
работающей на конкретном направлении рассле-
дования. небезызвестны случаи активного проти-
водействия определенной части мусульманского 
населения производству отдельных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
в частности, таких, как эксгумация трупа.

Комплектование следственно-оперативных 
групп должно происходить с учетом масштабов 
ее деятельности, географии преступления (-ий), 
кадровых возможностей овд, прокуратуры, 
предварительного участия должностных лиц 
оперативно-розыскных органов в формировании 
оперативных материалов, в выезде на осмотр 
мета происшествия, и проч.

в состав следственно-оперативных групп, 
наряду с опытными, полезно включать и начи-
нающих работников. однако этому условию 
следует отдавать предпочтение лишь тогда, 
когда потребность в принятии самостоятельных 
процессуальных и оперативно-тактических 
решений сведена к минимуму, а участие рядовых 
членов следственно-оперативных групп сводится 
к выполнению исключительно разовых пору-
чений и указаний ее руководителя. 

Подобное разделение труда предпола-
гает широкое использование процессуальной 
самостоятельности следователей – членов 
следственно-оперативных групп при распреде-
лении обязанностей по участкам расследования 
(лицам, объектам, территории), а также высокую 
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профессиональность оперативных работников 
оБоП, включенных в ее состав. 

Ф о рм и р о ват ь  б ол ь ш и е  с л ед с т ве н н о -
оперативные группы не  рекомендуется . 
Предписывается ограничивать в их работе 
участие и руководящих работников овд, проку-
ратуры (особенно на правах рядовых членов). 
результаты проведенного соискателем анкети-
рования архивных уголовных дел, показали, 
что почти в 34,4% уголовных дел, расследовав-
шихся с их участием, данное правило наруша-
лось, а активность перечисленных выше долж-
ностных лиц в расследовании была невелика (в 
основном они принимали участие в производстве 
лишь наиболее важных следственных действий, 
причем, как правило, на первоначальном этапе 
расследования). 

данные рекомендации желательно учитывать 
при выездах следственно-оперативных групп 
на осмотры мест происшествий, поскольку сам 
факт присутствия вышестоящих руководящих 
должностных лиц правоохранительных органов 
психологически не оправдан и увеличивает веро-
ятность наступления конфликтных ситуаций при 
выполнении членами следственно-оперативных 
групп рассматриваемого следственного действия. 
Помимо этого, игнорирование подобных пред-
писаний заметно осложняет руководящую 
роль следователя и ограничивает его процессу-
альную самостоятельность, поскольку руково-
дитель группы попадает под интенсивное, плохо 
согласованное административное воздействие 
со стороны нескольких должностных лиц одно-
временно. 

интересно отметить, что в п. 2.7.1 инструкции 
по организации взаимодействия следственных 
аппаратов  с  оперативными,  экспертно-
криминалистическими и другими службами овд 
при раскрытии и расследовании преступлений, 
утвержденной приказом Мвд рт от 28 февраля 
2006 года № 136 (с одноименным названием), 
обращается внимание на то, что не уполномо-
ченные на то законом должностные лица не 
вправе вмешиваться в действия следователя при 
производимом им осмотре.

 тем не менее, в правоприменительной прак-
тике Мвд республики таджикистан, в соответ-
ствии с ведомственными нормативными актами, 
начальники овд (их заместители по оперативной 
работе) вплоть до настоящего времени стремятся 
лично выезжать на осмотры мест происшествий, 

особенно в случае совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений. Представляется, однако, 
что профессиональная подготовленность членов 
следственно-оперативных групп, надлежащее 
организационно-техническое обеспечение и 
экспертно-криминалистическое оснащение 
её деятельности, должны исключать потреб-
ность в этом, поскольку, по верному заме-
чанию Г.М. савенко, совместная деятельность 
следователей (и оперативных работников 
полиции (милиции) – Р.Р.) требует от них, помимо 
профессиональных навыков, и особых коммуни-
кативных качеств, умения работать в команде. 
Поэтому подбор в группу должен осуществляться 
особенно тщательно, чтобы климат в ней распо-
лагал к деловому, конструктивному общению 
[48, стр. 83].

рациональное определение количественного и 
качественного состава следственно-оперативных 
групп находится в зависимости от объема и 
характера предполагаемой работы. Пределы же 
её полномочий достаточно велики: она может 
принимать участие в формировании оперативных 
материалов, в производстве одного, но трудоём-
кого сложного следственного действия (того же 
осмотра места происшествия), действовать на 
всем протяжении предварительного следствия, 
и др.

трудно спорить с тем, что следственно-
оперативная группа правомочна производить 
расследование лишь тогда, когда факт его обра-
зования надлежащим образом отражен в матери-
алах уголовного дела [3]. в этой связи является 
полезной постановка вопроса о целесообразности 
придания ей особого правового статуса [55], 
что обусловлено недостаточным (меж-) ведом-
ственным нормативным его регулированием в 
Мвд республики таджикистан, усугубляющимся, 
в свою очередь, консерватизмом республикан-
ского законодателя. 

По мнению большинства ученых, оформ-
ление группы – это не столько техническая 
работа, сколько «...процессуальная деятельность, 
связанная с оценкой собранных доказательств и 
определением связи между ними» [9, стр. 271].

в данном контексте, очевидно, что начальник 
следственного подразделения, обладающий 
процессуальными правами на создание группы 
следователей, не имеет достаточных полномочий 
на формирование следственно-оперативных 
групп, в то время, как возникает необходимость 
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в привлечении к расследованию не только следо-
вателей (в том числе различных ведомств), но и 
сотрудников других служб, определить сроки их 
деятельности, и т.п. все эти вопросы находятся 
в сфере компетенции начальника овд. однако и 
он не обладает достаточными процессуальными 
правами для решения рассматриваемого вопроса. 

если учитывать юридическую (формальную) 
природу совместного (в форме постановления) 
решения руководителей следственного подраз-
деления и овд, следует отметить, что такой 
порядок создания группы не сочетается с процес-
суальной самостоятельностью следователей. 

если же рассматривать его в качестве согла-
сованного между начальниками следственного 
подразделения и оперативно-розыскных органов 
(овд) административно-распорядительного акта, 
– то такой регламент представляется приемлемым 
для создания следственно-оперативных групп 
исключительно в целях:

-  интенсификации хода и направлений опера-
тивной разработки;

-  производства осмотров мест происшествий.
совместным приказом могут (и должны) 

создаваться постоянно действующие (специали-
зированные) следственно-оперативные группы, 
в том числе для расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений экономической направ-
ленности.

таким образом, процессуальным основанием 
для участия в расследовании тяжких и особо 
тяжких преступлений рассматриваемой кате-
гории нескольких следователей и оперативных 
работников оБоП Мвд республики таджикистан 
административно-распорядительный акт признан 
быть не может, поскольку требуется соответству-
ющее процессуальное решение. 

на наш взгляд, специфика организационно-
структурного построения Мвд республики 
таджикистан требует оформления следственно-
оперативной группы не одним, а двумя процедур-
ными документами. в качестве первого в состо-
янии выступить распоряжение начальника овд о 
выделении в неё строго определенных (персони-
фицированных) оперативных сотрудников. на его 
основе начальник следственного подразделения 
(его заместитель), прокурор или следователь, 
принявший уголовное дело к своему производ-
ству, должен выносить второе – постановление 
о создании следственно-оперативной группы с 
перечислением всех членов.

По указанию должностного лица, создав-
шего следственно-оперативную группу, один из 
следователей принимает уголовное дело к своему 
производству и руководит действиями других, 
включая оперативных работников. 

Процессуальным основанием для произ-
водства последними следственных действий, 
должен являться факт их включения в состав 
следственно-оперативной группы, а в случае 
необходимости – (отдельное) письменное пору-
чение её руководителя. 

изменения в составе следственно-оперативных 
групп, а также прекращение ее деятельности, по 
общему правилу, должны оформляться постанов-
лением должностного лица ее создавшего (руко-
водителя группы).

до сведения подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, гражданского истца (ответчика) и 
их представителей следует доводить весь состав 
следственно-оперативной группы, а также после-
довавшие в нем изменения [9, стр. 131, 132].

Постановление о создании следственно-
оперативной группы следует расценивать в 
качестве процессуального документа, отражаю-
щего два, не исключающих друг друга решения: 
первое – о создании группы следователей; 
второе – о поручении оперативным работникам 
органов внутренних дел (милиции) производства 
отдельных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий на всем протяжении 
расследования. в последнем случае следует 
учитывать, что указанные отдельные поручения, 
направляемые следователем оперативным работ-
никам овд, целесообразно оформлять поста-
новлением, которое, по логике закона, является 
обязательным для исполнения всеми предприя-
тиями, учреждениями, организациями, должност-
ными лицами и гражданами.

Законодательно е  отне с ение  полиции 
(милиции) к числу органов дознания явля-
ется серьезной методологической ошибкой, 
поскольку в республике таджикистан отсут-
ствуют единые строго централизованные госу-
дарственные структуры, занимающиеся только 
данным видом деятельности, не исключающим, 
кстати, и оперативно-розыскные мероприятия. во 
избежание заблуждений на сей предмет необхо-
димо проводить четкую грань между органами 
дознания (процессуально-правовой феномен) и 
органами, осуществляющими орд (оперативно-
розыскная категория). 
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 в данном контексте оперативные сотрудники 
оБоП Мвд республики таджикистан призна-
ваться самостоятельными субъектами уголовно-
процессуальной деятельности, в том числе при 
осуществлении первоначальных проверок в 
целях установления признаков преступлений 
экономической направленности, строго говоря, 
не должны. включение их в состав следственно-
оперативной группы в известной мере снимает 
рассматриваемую проблему, которая представ-
ляет интерес для вполне самостоятельного науч-
ного исследования. 

важным фактором успешного функциониро-
вания следственно-оперативной группы явля-
ется стабильность её состава, что в право-
применительной практике удается далеко не 
всегда (выделение уголовного дела или мате-
риала в отдельное производство, передача его 
по подследственности, болезни, командировки 
сотрудников, и т. д.). в связи с этим, все изме-
нения, происходящие в группе, должны дово-
диться до сведения указанных ранее участников 
уголовного процесса, и оформляться отдельным 
постановлением после его согласования с началь-
ником овд в части оперативных работников 
полиции (милиции). 

данный факт целесообразно удостоверять 
документально на соответствующем постанов-
лении либо отдельным протоколом.

 результаты проведенного автором иссле-
дования показывают, что факт прекращения 
деятельности следственно-оперативной группы 
ни разу не находил отражения в материалах 
уголовных дел, что вряд ли можно признать 
правильным. Поэтому прекращение деятель-
ности группы должно оформляться постанов-
лением ее руководителя (должностного лица, ее 
создавшего). 

Как правило, работа всех членов группы 
завершается после того, как ее руководитель 
признает, что дальнейшее взаимодействие может 
осуществляться в форме разовых поручений. 
вместе с тем следственно-оперативная группа 
может продолжать расследование вплоть до его 
окончания, особенно в тех случаях, когда возни-
кает необходимость в ознакомлении основных 
участников уголовного процесса с обширными 
материалами законченного производства. 

в приложении к оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной деятельности 
следственно-оперативной группы единоначалие 

и коллегиальность в принятии решений следует 
расценивать как две противоположности единого 
процесса управления. в отдельных следственно-
оперативных ситуациях каждая из них может 
превалировать в организации предваритель-
ного следствия, временно ограничивая значение 
другой.

в условиях взаимодействия по отношении к 
оперативным работникам следователь выступает 
в качестве формального лидера, поскольку он 
сосредотачивает в своих руках все нити расследо-
вания, планирует и координирует его ход. Каким 
бы ни был объем предстоящей оперативной 
работы, основная деятельность группы – процес-
суальная, что и определяет характер руковод-
ства ею.

руководитель следственно-оперативной 
группы должен быть самым квалифициро-
ванным, со стажем работы в должности, превы-
шающим опыт работы рядовых членов группы, 
а главное – умелым организатором. ему необхо-
димо хорошо разбираться в вопросах орд, что 
особо значимо для расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений экономической направлен-
ности [60].

в случае многочисленности оперативных 
работников овд, включенных в следственно-
оперативную группу, среди них может назна-
чаться старший оперативной подгруппы, коорди-
нирующий их работу, планирующий конкретные 
оперативно-розыскные мероприятия, организу-
ющий взаимный обмен информацией и обеспе-
чивающий соблюдение правил конспирации. 

в условиях следственно-оперативной группы 
оперативно-розыскные мероприятия (и действия) 
относятся к исключительной компетенции 
оперативных работников полиции (милиции). 
следователь, даже если он является её руководи-
телем, не вправе вторгаться в эту сферу деятель-
ности и рекомендовать наиболее приемлемые 
приемы, средства и методы орд.

на данное обстоятельство обращается 
внимание в п. 1.3 инструкции по организации 
взаимодействия следственных аппаратов с опера-
тивными, экспертно-криминалистическими и 
другими службами овд при раскрытии и рассле-
довании преступлений, утвержденной приказом 
Мвд рт от 28 февраля 2006 года № 136 (с одно-
именным названием), где в числе важнейших 
принципов взаимодействия названа самостоя-
тельность органов 



120

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 4

наряду со смешанным способом распреде-
ления обязанностей между членами следственно-
оперативной группы её руководитель может 
использовать и другие варианты: возлагать 
на оперативных работников овд исполнение 
его (либо иного следователя – члена группы) 
отдельных поручений; доверять каждому члену 
группы, в том числе и оперативному работнику 
(в зависимости от степени его профессиональной 
подготовленности) самостоятельное направление 
расследования по месту нахождения группы (за 
его пределами).

Полномочия оперативных работников оБоП 
Мвд республики таджикистан на производ-
ство следственных и иных процессуальных 
действий по возможности вообще должны быть 
ограничены с тем, чтобы они не отвлекались 
от исполнения своих прямых обязанностей – 
оперативно-розыскных мероприятий. общие 
рекомендации в этом вопросе должны сводиться 
к допустимости поручения им любых след-
ственных действий за исключением тех, которые 
относятся к исключительной компетенции следо-
вателя (предъявление обвинения и допрос обви-
няемого и т.п.).

При этом оперативные сотрудники овд, равно 
как и следователи, должны оценивать получа-
емые ими сысканные и уголовно-процессуальные 
доказательства по своему внутреннему убеж-
дению, основанному на всестороннем, полном 
и объективном исследовании всех обстоятельств 
дела в их совокупности (не смешивая их). 

таким образом, основанием для участия в 
деле оперативных работников полиции (милиции) 
является постановление о создании следственно-
оперативной группы, когда они в нем перечис-
лены. Это исключает необходимость в много-
численных письменных поручениях, если только 
речь не идет о действиях работников милиции за 
пределами региона 

в условиях следственно-оперативной группы 
принципиальное значение приобретает фактор 
ознакомления следователя с материалами, полу-
ченными в ходе орд овд.

некоторые ученые вплоть до настоящего 
времени выступают против предоставления 
следователям такого права, аргументируя свою 
позицию опасностью смешения уголовно-
процессуальных и оперативно-розыскных средств 
доказывания [63]. По мнению автора, опасность в 
этом вопросе может выразиться скорее в другом, 

а именно – в нарушении требований конспи-
рации при реализации полученных оперативных 
данных следственным путем, чего, однако, можно 
избежать посредством совместного (с опера-
тивным работником) их обсуждения и оценки. 
По крайней мере, руководителям следственно-
оперативной группы такое право предоставлено 
быть должно.

ведомственные нормативные правовые акты 
Мвд республики таджикистан, регулируя 
указанные моменты, акцент делают на том, 
что с согласия непосредственного начальника 
сотрудник оперативного подразделения с соблю-
дением требований о защите сведений, состав-
ляющих государственную, служебную и иную, 
охраняемую законом тайну, до регистрации в 
дежурной части овд, представляет материалы 
орд для ознакомления начальнику следствен-
ного подразделения (а в его отсутствие и при 
служебной необходимости – дежурному следо-
вателю). 

Получив представленные материалы, началь-
 ник следственного подразделения с учетом 
специ ализации и наличия допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, пору-
чает их изучение на предмет достаточности для 
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, как правило, тому следователю, участие 
которого планируется в их последующем рассле-
довании.

Адекватные рекомендации сохранились и в 
специальных директивах министра внутренних 
дел республики таджикистан, регулирующих 
вопросы 

ведомственные нормативные документы 
Мвд республики таджикистан проблему взаи-
модействия следователей и оперативных работ-
ников овд (в том числе, оперативных работ-
ников оБоП) с момента подтверждения на 
оперативном уровне первичной информации о 
признаках подготовляемого, совершаемого или 
совершенного тяжкого или особо тяжкого престу-
пления экономической направленности и до 
направления уголовного дела в суд (вступления 
обвинительного приговора суда в законную 
силу) практически не рассматривают. в общем 
и целом отмечается лишь возможность ознаком-
ления следователя (с разрешения руководителя 
оперативного подразделения) с материалами дела 
оперативного учета, подлежащими реализации, а 
в необходимых случаях – при принятии решений 
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об их реализации. иногда данное предписание 
детализируется указанием на то, что следова-
тели овд могут быть ознакомлены с оператив-
ными материалами, если они имеют допуск к 
государственной или иной, охраняемой законом 
тайне [43].

По данным проведенного автором исследо-
вания в оперативных материалах содержатся 
самые разные сведения, имеющие существенное 
значение для обоснованного решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела и его дальней-
шего расследования: о способе преступления 
(81,2%); о лицах, его совершивших (79,9%); об 
ухищрениях, используемых преступниками для 
сокрытия следов преступления (54,4%); о линии 
поведения, избранной разрабатываемым, подо-
зреваемым, обвиняемым, свидетелем и другими 
участниками оперативно-розыскного и уголов-
ного процессов (47,7%); о составе организо-
ванной преступной группы и их связях (62,6%); 
о характере и размере материального ущерба 
(29,7%); о лицах, могущих выступить в каче-
стве свидетелей (72,1%); о документах, пред-
метах и прочих объектах, которые впоследствии 
могут выступить в качестве вещественных дока-
зательств (73,8%), и проч.

важность перечисленных сведений для 
перспектив расследования очевидна [32]. однако 
оперативная информация представляется следо-
вателям в разных формах и пределах. так, 54,3% 
следователей и 48,7% оперативных работников 
милиции указали, что ограничиваются устным 
информированием следователей о полученных 
материалах; 32,3% следователей и 33,0% опера-
тивных работников милиции – составляют 
рапорт на имя начальника овд с предложением 
о передаче легализованных материалов следова-
телю; 10,9% следователей и 22,7% оперативных 
работников милиции самостоятельно передают 
следователям лишь легализованные материалы. 
остальные – составляют справку-меморандум по 
результатам проделанной оперативной работы.

респонденты считают целесообразным огра-
ничение перечня сотрудников следственных 
подразделений, которым может быть предо-
ставлено право на ознакомление с оператив-
ными материалами. такая возможность, по их 
мнению, должна предоставляться начальникам 
следственных подразделений (32,1%); руководи-
телям следственно-оперативных групп (62,8%); 
следователям Мвд – 35,0%.

УПК рт не дает ответа на вопрос о том, 
какая совокупность сведений может быть 
признана достаточной для принятия обоснован-
ного решения об официальном начале расследо-
вания. не отличаются единством точки зрения 
различных авторов, представленные в научной 
литературе. так, одни ученые считают, что 
решение задачи возбуждения уголовного дела 
возможно лишь при условии достоверного 
вывода о событии, содержащем признаки престу-
пления [57], в то время как другие полагают, что 
необходима наибольшая степень вероятности 
знания о событии преступления [50, стр. 92].

Автору  импонирует  мнение  профе с -
соров Л.М. Карнеевой и Г.М. Миньковского, 
которые считают, что в момент возбуждения 
уголовного дела необходимо и достаточно 
достоверное наличие признаков, указывающих 
на возможность того, что преступление имело 
место [30, стр. 84]. Аналогичной точки зрения 
придерживается и профессор н.Г. Шурухнов 
[62, стр. 38].

ведомственные нормативные правовые акты 
Мвд республики таджикистан ориентируют 
следственно-оперативный состав на то, чтобы в 
качестве отмеченных критериев выступали:

-  сведения о том, где, когда, какие признаки 
и какого именно преступления обнару-
жены, а также имеющиеся иные фактиче-
ские данные по каждому установленному 
эпизоду противоправной деятельности;

- обстоятельства, при которых имело место 
их обнаружение;

-  установочные и характеризующие сведения 
о лице (лицах), его совершившем (если 
оно известно), а также данные об иных 
объектах документирования, включая 
имущественное положение разрабаты-
ваемых (проверяемых) лиц, и очевидцах 
преступления (если они известны);

-  сведения о местонахождении предметов 
и документов, которые могут стать веще-
ственными доказательствами;

-  сведения о любых других фактах и 
обстоятельствах, имеющих значение для 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. 

думается, что отмеченной методологии 
должны придерживаться разработчики ведом-
ственных нормативных правовых актов при их 
дальнейшем совершенствовании. 
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ИНСТИТУТ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУжДЕНИЯ  
В ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Анализируется история формирования содержания понятия о престу-
плении в российском уголовном праве и нормативного закрепления института процессуаль-
ного принуждения. Отмечается, что что появление нормативно закрепленных принципов 
уголовного судопроизводства явилось основой для построения всего процессуального порядка и 
привело к возможности создания в России кодифицированного уголовно-процессуального зако-
нодательства.

Ключевые слова: уголовная политика; процессуальное принуждение; принципы защиты 
прав и свобод человека; борьба с преступностью.

KoNDRAT I.N.

PRoCEDuRAL CoERCIoN INSTITuTE IN THE NEw RuSSIA

The summary. The article analyzes the history of the formation of the notion of a crime in 
the Russian criminal law and regulatory consolidation Institute of procedural coercion. It is noted 
that the appearance of normative principles enshrined in criminal proceedings was the basis for the 
construction of all the procedural order and has led to the possibility of creating in Russia codified 
criminal procedure legislation.

Key words: criminal policy; procedural coercion; the principles of protection of rights and 
freedoms; the fight against crime.

изменения в конституционном и социально-
политическом строе нашей страны, произо-
шедшие в начале 90-х годов прошлого века, в 
корне преобразовали правовую систему государ-
ства. Под сильным влиянием международных 
правовых норм, а также ввиду внутренних 
причин уголовная политика россии в норма-
тивном плане претерпела существенные изме-
нения. начало этому, как мы считаем, положил 
итоговый документ Конференции по человече-
скому измерению сБсе (1990 г., Копенгаген), 
подписанный и нашей страной. в нем закре-
плялось, что «полное уважение прав чело-
века и основных свобод и развитие обществ, 

основанных на плюралистической демократии 
и верховенстве закона, является необходимым 
условием для обеспечения прогресса в деле 
создания стабильной обстановки прочного мира, 
безопасности, справедливости и сотрудниче-
ства, которую они стремятся утвердить в европе 
[11]. в сфере уголовного судопроизводства 
государства-участники приняли четыре важных 
положения.

1. Каждое арестованное или задержанное по 
уголовному обвинению лицо имеет право на то, 
чтобы можно было вынести решение относи-
тельно законности его ареста или задержания, 
быть в срочном порядке доставленным к судье 
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или другому должностному лицу, уполномочен-
ному законом осуществлять такую функцию (п. 
5.15).

2. Каждый человек имеет право при рассмо-
трении любого предъявленного ему уголов-
ного обвинения ... на справедливое и открытое 
разбирательство компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании 
закона (п. 5.16).

3. Любое лицо, преследуемое в судебном 
порядке, имеет право защищать себя лично или 
без промедления через посредство выбранного им 
самим защитника, или, если это лицо не распола-
гает достаточными средствами для оплаты услуг 
защитника, на безвозмездное получение таких 
услуг, когда этого требуют интересы правосудия 
(п. 5.17).

4. Каждый считается невиновным, пока вино-
вность его не будет доказана согласно закону (п. 
5.19).

названные принципы защиты прав и свобод 
человека оказали влияние на содержание Консти-
туции российской Федерации (1993 г.), где в каче-
стве норм прямого действия были установлены 
презумпция невиновности (ст. 49) и состязатель-
ность судопроизводства (ст. 123).

наконец, Уголовный кодекс рФ (1996 г.) опре-
делил задачу уголовной политики как охрану 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конститу-
ционного строя россии от преступных посяга-
тельств, обеспечение мира и безопасности чело-
вечества, а также предупреждение преступлений. 
Принцип законности, равенства граждан перед 
законом, вины, справедливости и гуманизма были 
нормативно закреплены в УК рФ, а преступле-
нием признавалось виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное УК рФ под 
угрозой наказания. Целью применения наказания 
установлено восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденного и преду-
преждение совершения новых преступлений (ч. 
2 ст. 43).

такие кардинальные новеллы, направленные 
на изменение самого типа уголовного судопро-
изводства, не могли ограничиться только локаль-
ными изменениями в УПК рсФср. на фоне всех 
происходящих в стране социально-экономических 
изменений в 2001 г. принимается Уголовно-
процессуальный кодекс российской Федерации, 

в котором положения обвинительного процесса 
сочетаются с нормами состязательного характера. 
он стал в большей степени отвечать содержанию 
декларируемой государством уголовной поли-
тики, базирующейся на демократических и гума-
нистических принципах [1; 3; 6; 18; 19; 30; 31].

на примере советского периода истории 
нашего государства мы очень явственно можем 
увидеть влияние господствовавшей идеологии 
и внутренней политики на уголовную политику. 
начиная с 1917 г. правосознание и юридиче-
ская наука занимали роль «оформителя» идеоло-
гических постулатов и политических лозунгов. 
отличительными чертами стало умалчивание 
универсальных юридических ценностей [7; 8; 10; 
12; 14; 15; 16; 17].

в связи с этим абсолютно справедливым явля-
ется замечание Ю.А. Ляхова о том, что простая 
трансформация политики в право пагубно отра-
жается на праве, а при ошибочной политике — 
превращает его в несправедливость [20, стр. 61]. 
и действительно, ошибочность уголовной поли-
тики, осуществляемой в прошлом столетии в 
нашей стране, привела к тому, что право стало 
восприниматься не как позитивный регулятор 
общественных отношений, а как средство 
расправы правящей группы с инакомыслящими. 
речь идет, например, о криминализации таких 
деяний, как «распространение клеветнических 
заведомо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй» 
(антисоветская агитация — ст. 70 УК рсФср), 
«скупка и перепродажа товаров или иных пред-
метов с целью наживы» (спекуляция — ст. 154 
УК рсФср), «отказ возвратиться из-за границы 
в ссср» (измена родине — ст. 64 УК рсФср) 
и т. п.

Анализируя историю формирования содер-
жания понятия о преступлении в российском 
уголовном праве и нормативного закрепления 
института процессуального принуждения, мы 
можем сделать вывод, что правовое содержание 
этих понятий диалектически всегда было взаи-
мосвязано с содержанием уголовной политики 
государства и отражало стоящие перед властью 
задачи. следовательно, понятия преступления, 
наказания, целей и принципов уголовного закона, 
мер процессуального принуждения носят истори-
чески объективный характер.

с развитием централизованного государства, 
укреплением государственной власти и развитием 
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разыскных начал процессуальный порядок все 
более формализуется. степень охраны прав 
и свобод лиц, попавших в сферу уголовно-
процессуальных отношений, полностью зависит 
от уровня понимания прав и свобод личности в 
самом государстве, являясь как бы его юридиче-
ским отражением.

также необходимо отметить, что появление 
нормативно закрепленных принципов уголовного 
судопроизводства явилось основой для постро-
ения всего процессуального порядка и привело 
к возможности создания кодифицированного 
уголовно-процессуального законодательства евро-
пейских стран и россии. Причина происхождения 
принципов уголовного судопроизводства заклю-
чается в стремлении членов общества защи-
титься от произвола органов власти, наделенных 
властными полномочиями в сфере уголовного 
процесса. Как справедливо писал с.е. вицин: «К 
сожалению, наша память коротка, и ныне даже 
многие специалисты (и историки, и юристы) 
забывают о бесконечной череде антинародных 
законов, подавляющих разум, оскорблявших 
нравственное чувство людей, унижавших их, 
лишая естественного права на собственность, 
права свободно трудиться и распоряжаться 
плодами своего труда [9, стр. 10].

из проведенного нами анализа видно, что 
государственная уголовная политика не всегда 
выражается в официальных документах, тем 
более если обособленно рассматривать только 
уголовные и уголовно-процессуальные нормы. 
известно, что даже конституции и кодексы суще-
ствуют не во всех странах. Уголовная политика 

формируется в борьбе противоречивых сил и 
завершается либо консенсусом, либо, по меньшей 
мере, вынужденным согласием с господствующей 
политической линией власти большинства поли-
тических институтов.

Уголовная политика показывает отношение 
государственной власти к преступности. то, что 
власть считает преступным, какими методами 
и средствами она готова бороться с теми явле-
ниями, которые считает общественно опасными, 
какие гарантии могут быть предоставлены граж-
данам от необоснованного обвинения и осуж-
дения, каким власть видит наказание за престу-
пление, что делается для предупреждения престу-
плений и, наконец, действительно ли власть 
желает бороться с теми общественно опасными 
деяниями или негативными явлениями в обще-
стве, которые она публично объявляет обще-
ственно опасными, — все это находит отражение 
в уголовной политике государства [2; 22; 23; 25; 
27; 29; 33; 35].

исторически реализация уголовной политики 
в странах европы и в россии обеспечивалась 
формальными и неформальными механизмами. 
но именно уголовная политика как многогранная 
система мер являлась регулятором общественных 
отношений в сфере борьбы с преступностью и 
основой формирования законодательных и иных 
мер в такой борьбе [4; 5; 13; 21; 24; 26; 28; 32; 
34]. отсутствие своевременной и современной 
концепции уголовной политики, низкое каче-
ство законопроектной и правоприменительной 
деятельности напрямую ведут к ухудшению 
криминогенной обстановки в стране.
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НЕГАТИВНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ФОРМИРОВАНИЮ КРИМИНАЛЬНОЙ АГРЕССИИ  

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. Подростковая насильственная преступность имеет в своей основе, прежде 
всего, социальную обусловленность, однако это не означает игнорирование индивидуально-
личностных свойств подростка при комплексном рассмотрении генезиса криминальной агрессии, 
девиантного поведения. Уточнение психобиологических детерминант, неблагополучных 
семейных условий, деструктивных реакций психики при антиобщественном окружении 
вызывает значительный интерес у педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных 
органов, поскольку в настоящее время по-прежнему остается нерешенной проблема 
соотношения биологического и социального в личности преступника. Авторы достаточно 
подробно рассматривают различные аспекты агрессивного отклоняющегося поведения, уделяя 
внимание профилактике семейного неблагополучия и особенностям социального патронажа 
дисгармоничных семей, отнесенных к «группе риска». 

Ключевые слова: несовершеннолетние; криминальная агрессия; насилие; негативные 
семейные факторы; дисгармоничные семьи; психопатология агрессии; профилактика семейной 
дезадаптации подростков.

FEyZuLLAyEV F.М.
FILIPPoV A.R. 

NEGATIVE FAMILy FACToRS CoNTRIBuTING To THE CRIME  
oF AGGRESSIoN IN JuVENILES

The summary. Teenage violent crime is based primarily on social conditioning, however, this 
does not mean ignoring the individually-personal characteristics of the teenager in the complex 
treatment of the Genesis of criminal aggression, deviant behavior. Clarification psychobiological 
determinants, dysfunctional family conditions, destructive reactions of the psyche in the anti-social 
environment stimulates the interest of teachers, psychologists, law enforcement personnel, since 
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currently, remains the problem of correlation of biological and social identity of the offender. The 
authors in sufficient detail, considering various aspects of aggressive challenging behaviour, focusing 
on the prevention of family problems and peculiarities of social patronage disharmonious families, 
related to the “risk group”.

Key words: juvenile; criminal aggression; violence; negative family factors; disharmonious 
family; psychopathology of aggression; prevention of family maladjustment in adolescents.

исследование отклоняющегося и дезадап-
тивного поведения ювенальных слоев насе-
ления и, прежде всего, подростков актуально по 
многим причинам. не вызывает сомнений, что 
это связано с интенсивным ростом девиантной 
активности подростков, ростом различных право-
нарушений и групповой насильственной преступ-
ности несовершеннолетних. Количество выяв-
ленных в разные годы в российской Федерации 
подростков, совершивших преступления в 
составе группы (в том числе организованной 
группы либо преступной организации, преступ-
ного сообщества) могут проиллюстрировать 
следующие показатели: 2010 г. 29748 (-16,5%); 
в том числе организованной группы либо 
преступной организации, преступного сообще-
ства 134 (-43,5%); 2011 г. 28005 (-5,9%) и 77 
(-42,5%); 2012 г. 24623 (-12,1%) и 82 (+6,5%); 
2013 г. 25372 (+3,0%) и 67 (-18,3%); 2014 г. 22609 
(-10,9%) и 71 (+6,0%); 2015 г. 23348 (+3,3%) и 79 
(+11,3%). на протяжении ряда лет в российской 
Федерации несовершеннолетними или при их 
соучастии совершается каждое восемнадцатое-
двадцатое преступление: в 2010 г. каждое восем-
надцатое (5,5%); 2011 г. каждое восемнадцатое 
(5,5%); 2012 г. каждое двадцатое (5,1%); 2013 г. 
каждое восемнадцатое (5,4%); 2014 г. каждое 
двадцатое (5,0%); 2015 г. каждое двадцатое 
(4,9%) преступление [22].

Преступность значительно «помолодела», 
увеличилось число общественно опасных деяний, 
в том числе таких тяжких, как убийство, грабеж, 
разбой, изнасилование, насильственные муже-
ложства и т.д., совершаемые лицами, не достиг-
шими совершеннолетия (а также возраста 
привлечения к уголовной ответственности) [14; 
15; 16; 17]. «Уголовная» субкультура, крайне 
нестабильная криминогенная обстановка в 
стране, «разросшаяся» маргинальная среда, 
состоящая из числа лиц молодого возраста 

нигде не обучающихся, не имеющих постоянной 
работы и профессии – все это вызывает соци-
альную дезадаптацию подрастающего поколения. 
не меньшую угрозу для общества и личности 
подростка несет девиантный образ жизни. сопро-
вождающийся, как правило, сексуальной распу-
щенностью несовершеннолетних, делинквентным 
поведением, бродяжничеством, алкоголизация, 
употребление токсических средств, наркотиков 
и т.д. [6, стр. 46-47].

Переходя к рассмотрению феномена агрессии, 
целесообразно отметить, что определение 
данного явления – представляет собой сложный 
синтез общебиологических, психологических, 
социологических, философских и криминоло-
гических теорий. При этом, следует различать 
агрессию – как тип поведения, реакцию, и агрес-
сивность, как свойство личности. Как правило, 
выделяются три вида девиантной подростковой 
агрессии: ситуационная – как ответ на психотрав-
мирующее событие, конфликт и т.д.; второй – 
импульсивная агрессия – связанная с ответными 
реакциями на внешние события, которые опреде-
ляются спецификой эмоционально-волевой сферы 
подростка; третий – сверхценная агрессия – 
возникающая как результат идей (нередко патоло-
гических) мести, ненависти, неприязни. Агрессия 
может носить как позитивный (например, акт, 
направленный на защиту своих интересов, дости-
жения социально-значимых результатов), так и 
негативный, дестуктивный характер, проявляю-
щийся в виде разрушения, угроз и т.д. 

Под криминальной агрессией следует пони-
мать тип девиантного поведения, представля-
ющий гипертрофированную активность и облада-
ющей общественной опасностью, криминальная 
агрессия содержит в себе признаки состава 
преступления. 

По мнению Э.в. Чистовой, несовершенно-
летний агрессивный преступник представляет 
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собой общественно опасный тип личности, 
характеризующийся такой «весомой» кримино-
генной чертой, как агрессивность (как правило, 
смешанного, социально-биологического происхо-
ждения) [24, стр. 9].

на формирование личности агрессивного 
подростка особенно пагубное влияние оказывает 
внутрисемейное насилие. ребенок, не способный 
защитить себя в следствие зависимого положения, 
постоянно испытывает страх быть не заслуженно 
(беспричинно) обиженным. Постоянный стресс 
ломает судьбу подростка, выступает в качестве 
первопричины жизненной катастрофы, наносит 
серьезные психические травмы, порождая тем 
самым цепную реакцию противоправного пове-
дения. Как подчеркивал с.н. ениколопов, жесто-
кость, применяемая родителями к детям следует 
рассматривать как акты агрессии, которые со 
временем становятся моделью агрессивного пове-
дения [9, стр. 40].

исследование отечественных ученых пока-
зали, что нарушения поведения несовершенно-
летних преступников и в первую очередь агрес-
сивность, возникают и определяются не столько 
недостатками реально существующих системы 
или стиля семейного воспитания, сколько 
особенностями восприятия и интерпретацией 
подростком тех или иных действий родителей. 
Лишь когда воздействие родителя оценивается 
ребенком в качестве препятствия в удовлетво-
рении актуальных потребностей, будут возникать 
нарушения поведения как реакция сопротивления 
или способ борьбы за сохранение самоидентич-
ности [8, стр. 234].

д.А. Шестаков предлагает рассматривать 
анализ криминогенной семьи в виде системы, 
элементы которой расположены в вертикальном и 
горизонтальном срезах. вертикальный срез обна-
руживает три уровня: общесоциальный, микро-
социальный и индивидуальный. Горизонтальный 
позволяет выделить на общесоциальном уровне 
противоречия в самом институте семьи; на 
среднем уровне – семейную десоциализацию и 
семейную конфликтность; на уровне индивиду-
ального поведения – криминогенную семейную 
ситуацию [25, стр. 74].

Авторами статьи было проведено криминоло-
гическое исследование осужденных несовершен-
нолетних мужского пола, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (вК) г. санкт-
Петербурга, г. Казани, вологодской области, 

Кировской области. Практически все осужденные 
подростки ранее являлись членами преступных 
групп, а также неоднократно совершали груп-
повые правонарушения и преступления, нахо-
дясь в местах лишения свободы. в контексте 
данной статьи несомненный интерес представ-
ляет семейный криминологический «анамнез» 
осужденных подростков. в целом представи-
тели обследованной категории несовершенно-
летних (250 человек) ранее, как правило, прожи-
вали в дисгармоничной родительской семье – 77 
% (со слов подростков, их родственники посто-
янно алкоголизировались, были склонны к 
применению насилия, не выполняли своих роди-
тельских функций). Более половины подростков 
– 64,8 % воспитывались в неполных семьях. 
Эмоциональные отношения между родителями 
и детьми, по мнению респондентов, характери-
зовались взаимной ненавистью у 15,1 % несо-
вершеннолетних, антипатией – 17,9 %, взаимным 
равнодушием – 19,6 %. отметим, что среди несо-
вершеннолетних, проживавших на момент совер-
шения преступления вне семьи (всего таких 
было 41,9 %) каждый второй воспитывался 
одной матерью или бабушкой. 26,1 % подростков 
сообщили, что имели братьев и сестер (разного 
возраста) которые также отличались девиантным 
поведением (бродяжничали, курили, употребляли 
спиртные напитки, совершали мелкие кражи и 
т.д.). 30,4 % сообщили, что члены семьи испы-
тывали серьезные материальные затруднения, в 
связи с чем подростки вынуждены были пред-
принимать определенные усилия, для того, чтобы 
прокормить себя (в том числе несовершенно-
летние отбирали деньги у более слабых, попро-
шайничали и т.д.). Характерно, что все 250 осуж-
денных ранее неоднократно проявляли склон-
ность к групповой криминальной активности. 
до попадания в воспитательную колонию (вК) 
217 человек (86,8 %) совершили преступление 
именно в составе преступной группы. из них 93 
(37,2 %) были вовлечены в преступную деятель-
ность взрослыми [4, стр. 66-67].

Анализ полученных интервью позволяет 
говорить о том, что показатели нравственно-
психологической характеристики личности несо-
вершеннолетних осужденных, совершивших 
групповые насильственные преступления, во 
многом были обусловлены уже сформировавши-
мися примитивными и асоциальными потреб-
ностями подростков, в том числе в свободном 
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времяпрепровождении в кругу криминальных 
личностей. отсутствие социально полезных 
занятий, в процессе совместного проведения 
досуга, узость позитивных интересов, наряду 
с имевшимися у многих несовершеннолетних 
конфликтных отношений с окружающими в 
основных сферах деятельности, во многом, 
способствуют формированию особых отношений 
между ними. К сожалению, в вК ситуация далеко 
не всегда меняется к лучшему: первоначально 
требование режима вызывают у осужденных 
своеобразный стресс, однако они приспосабли-
ваются к ним и пытаются найти многочисленные 
«лазейки» для реализации преступных замыслов 
[4, стр. 69]. 

Агрессия может явиться проявлением наслед-
ственно обусловленной психопатологии, в струк-
туру которой входит множество разнообразных 
психопатологических синдромов. так, при психо-
патиях, эпилепсии вспышки агрессии происходят 
«мгновенно», нередко в ответ на ничтожный 
раздражитель. Контроль за поведением утрачи-
вается в результате появления отрицательных 
эмоций, незначительного колебания настроения. 

не вызывает сомнений, что предупреждение 
преступного насилия в семье в отношении 
несовершеннолетних имеет важное значение 
для профилактики как индивидуальной крими-
нальной агрессии несовершеннолетних, так и 
насильственной подростковой преступности в 
целом. К сожалению, в российской Федерации 
зачастую игнорируются случаи информирования 
органов власти со стороны образовательных и 
т.д. учреждений о несовершеннолетних, нужда-
ющихся в защите государства. 

Формирование личности агрессивного 
подростка представляет собой достаточно 
длительный процесс, реализующийся в рамках 
криминологической ситуации, что позволяет 
говорить о том, что соответствующим структурам 
(например, школьным психологам) необходимо 
выявлять лиц с выраженной агрессивностью и 
принимать меры психологической коррекции. 

индивидуальная работа по предупреждению 
внутрисемейного насилия, девиантных отно-
шений между родственниками имеет в своей 

основе воздействие как на родителей, так и 
на самих несовершеннолетних, склонных к 
агрессии, аморальным поступкам. При этом 
указанная деятельность требует высокого профес-
сионализма и наличия глубоких познаний в 
области ювенальной и семейной психологии [5; 
7; 19; 20]. 

особенности профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних (например, при 
проведении медико-социального патронажа 
«неблагополучных семей») обязательно предпо-
лагают дифференцированный подход сотрудников 
ювенальных служб, который учитывает сложный, 
неоднозначный характер влияния всевозможных 
факторов социального риска на психическое 
состояние ребенка, его адаптацию, способность 
«конструировать» собственное будущее, отвечать 
за последствия совершенных поступков. 

несомненную значимость имеет целенаправ-
ленная и регулярная информированность членов 
семьи об ее правах, пособиях, льготах. При 
проведении психолого-педагогических меропри-
ятий в семьях алкоголиков и наркоманов соци-
альные работники обязаны не только разъяс-
нять пагубное влияние алкоголя и наркотических 
веществ на здоровье, но и взаимодействовать с 
участковым уполномоченным, районным нарко-
логом, психиатром. 

для подавляющего большинства «неблаго-
получных» семей главная сложность связана с 
их материальным положением, безработицей, 
отсутствием реальных перспектив в плане повы-
шения своего статуса. существующая система 
социальной помощи не приносит желаемого 
результата, порождая социальный инфантилизм, 
тенденцию перекладывать ответственность за 
свою судьбу на плечи других людей и т.д. в 
связи с этим, важнейшим принципом социально-
психологической работы должно быть форми-
рование установки членов семьи на принятие 
личной и групповой ответственности в решении 
семейных проблем. традиционная семья в россии 
всегда играла прогрессивную роль, выступая 
общечеловеческой ценностью для человека, 
общества и государства [1; 2; 3; 10; 11; 12; 13; 
18; 21; 23].
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транснациональная организованная преступ-
ность на международной арене, к сожалению, 
не сокращается, а растет. о возрастающих ее 
масштабах можно судить по преступлениям 
в кредитно-финансовой системе рФ, которая, 
как правило, связаны с теневой экономикой 
[10; 38; 51; 52; 103; 109; 110; 146], междуна-
родной организованной преступностью [2; 3; 9; 
12; 20; 26; 34; 53; 56; 72; 79; 81; 82; 83; 84; 99; 
105; 108; 155; 159]. За период с 2000 по 2005 гг. 
число этих преступлений из года в год возрас-
тало, как возрастала и сумма причиняемого 
ими ущерба. Число выявленных преступлений 
в кредитно-финансовой сфере и сумма причи-
ненного им материального ущерба (в млрд. руб.) 
за указанный период составили соответственно: 
2000 – 55 520 / 14,8; 2001 – 63 978 / 28,9; 2002 – 
68 583 / 21,0; 2003 – 68 652 / 30,9; 2004 – 78 495 
/ 65,0; 2005 – 98 306 / 756,9 [150, стр. 25]. 

интересно выглядит ситуация с преступле-
ниями экономической направленности, например, 
за крайние пять лет. 

По сравнению с январем – декабрем 2009 года 
в 2010 году на 35,5% сократилось число престу-
плений экономической направленности, выяв-
ленных правоохранительными органами. всего 
выявлено 276,4 тыс. преступлений данной кате-
гории, удельный вес этих преступлений в общем 
числе зарегистрированных составил 10,5%.

в 2011 году число выявленных престу-
плений экономической направленности сокра-
тилось еще на 26,8% (всего выявлено 202,5 тыс. 
преступлений данной категории, удельный вес 
этих преступлений в общем числе зарегистриро-
ванных составил 8,4%).

в 2012 году число выявленных экономиче-
ских преступлений по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось на 14,6% (173 тыс. престу-
плений, удельный вес в общем числе зарегистри-
рованных 7,5%).

в 2013 году по сравнению с январем – дека-
брем 2012 года число выявленных престу-
плений экономической направленности сократи-
лось еще на 18,4%. всего выявлено 141,2 тыс. 
преступлений данной категории, удельный вес 
этих преступлений в общем числе зарегистриро-
ванных снизился до 6,4%.

наконец, в 2014 году по сравнению с преды-
дущим годом число выявленных преступлений 
экономической направленности сократилось на 
24,0%. всего выявлено 107,3 тыс. преступлений 
данной категории, удельный вес этих престу-
плений в общем числе зарегистрированных 
составил 5,0% [182].

таким образом, приведенные статистические 
данные свидетельствуют о том, что за крайние 
пять лет выявление, регистрация, а следова-
тельно, и эффективность борьбы с преступле-
ниями экономической направленности из года 
в год снижалась чуть ли не на 10 процентов, а 
иногда и более, ежегодно, а удельный вес этих 
преступлении в общей массе преступлений 
составляет всего лишь 5 процентов. в то же 
время с уверенностью можно сказать, что престу-
плений экономической направленности в нашей 
стране меньше, чем их было пять лет назад, не 
стало. вероятнее всего, снизилась эффективность 
деятельности правоохранительных органов, в 
частности тех, которые осуществляют борьбу с 
преступлениями экономической направленности.

такая картина наблюдается не только в 
россии, а по существу на всем постсоветском 
пространстве [14; 64; 65; 67; 94]. и ярко это 
видно на анализе преступности экономиче-
ской направленности, предпринимаемой в своих 
научных публикациях министром внутренних дел 
республики таджикистан р.Х. рахимовым [111; 
112; 113; 114; 115].

Масштабы, динамика и структура транс-
национальной преступности указывают как 

The summary. We consider international cooperation in the fight against organized crime 
in the credit and financial sphere. Statistical data on crimes of this type in recent five years, the 
recommendation on cooperation in combating crime, developed by the international community, as 
well as the contradictions of this cooperation and the basic directions of their overcoming. It notes 
the importance of the Russian Constitution to the interests of the fight against transnational organized 
crime and the preservation of the state sovereignty of Russia.

Key words: the international cooperation; organized crime; economic crimes; contradictions; 
Constitution.
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на её коренные причины, так и на эффектив-
ность международного сотрудничества борьбы 
с нею. они свидетельствуют о глубоком нездо-
ровье макро- и микроэкономики, о неэффектив-
ности государственного управления, социальной 
политики государства во многих странах и, в 
том числе, в рФ, о противоречиях в междуна-
родных отношениях и проблемах сотрудничества 
в борьбе с транснациональной преступностью. 

существенным противоречием указанной 
борьбы является различная, если не сказать 
противоположная трактовка в законодательстве 
и в юридической науке международной преступ-
ности и в частности международных престу-
плений [23; 43]. в зарубежных источниках 
к международным преступлениям относятся 
военные преступления, преступления против 
человечества, геноцид, а также агрессия, пытки, 
терроризм [184, р. 47-134]. 

А. Кассис определяет военные преступления 
как «серьезные нарушения обычаев или, в ряде 
случаев, норм международного права, являю-
щихся составной частью международного гума-
нитарного права вооруженного конфликта» [184, 
р. 47]. По определению апелляционной палаты 
Международного уголовного суда по Югославии, 
военные преступления должны содержать 
«серьезные нарушения норм международного 
права, или они «должны составлять нарушения 
нормы, охраняющей существенные ценности» 
[184, р. 47]. Указанная палата считает, что экспро-
приация буханки хлеба в оккупированной деревне 
не является военным преступлением. но такой 
акт должен оцениваться как нарушение права 
собственности [184, р. 47]. Преступлениями 
против человечества (человечности) А. Кассис 
признает «особо одиозные случаи посягательства 
на человеческое достоинство или тяжкие издева-
тельства, или разрушение личности одного или 
более лиц». При этом не имеет значение, совер-
шены ли эти деяния в военное или мирное время 
[184, р. 64]. определение терроризму он не дает, 
ссылаясь на то, что международно-правовые акты 
не содержат такого определения. К актам терро-
ризма он относит «систематические нападения 
на гражданское население в случаях, когда вино-
вный осознает, что такие акты являются привыч-
ными или систематическими моделями пове-
дения» [184, р. 128]. 

Подобное толкование военных преступлений, 
включая геноцид, транснациональный терроризм, 

дают и другие зарубежные авторы, включая 
известных членов Международного уголовного 
суда по Югославии [183, р. 239-250].

Приведенные доктринальные определения 
международных преступлений фактически 
открывают широкую дорогу судебному усмо-
трению. Это подтверждается дифирамбами, 
которые Кассис выдает названному трибуналу и 
его определениям военных преступлений, предъ-
явленных в вину руководителям Югославии во 
главе со с. Милошевичем [184].

вышеуказанные проблемы международного 
сотрудничества в борьбе с транснациональной 
преступностью не исчерпывают всего многооб-
разия этих противоречий [29; 30]. Эти проти-
воречия кроются в самой методологии подхода 
к пониманию, трактовке, оценке, определения 
сущности самой преступности в криминологии 
сША и европы [16; 50; 54; 55; 75; 76; 80; 98; 
107; 145; 148; 151; 153; 154; 176; 181], но они 
являются, как говорилось, определяющими и 
решающими для выявления сущности и особен-
ностей сопутствующих им нерешенных узких 
мест. они позволяют выделить основные особен-
ности этих противоречий и определить маги-
стральные направления их преодоления. 

Комплексность и системность противо-
речий международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью предопределяют комплекс-
ность и системность противоречий междуна-
родных отношений, их производность и зависи-
мость от конкретно-исторического этапа и уровня 
развития разных участников международных 
отношений, от фундаментальных составляющих 
этого развития, а также сложность, неоднознач-
ность и проблемность преодоления противоречий 
этого сотрудничества. исследователи отмечают, 
что «сложности и противоречия в межгосудар-
ственных отношениях, носящие политический и 
экономический характер, могут не только сказы-
ваться на качестве взаимодействия правоохрани-
тельных органов государств-участников, но и в 
определенной мере ставить под угрозу возмож-
ность такого взаимодействия» [102, стр. 64].

тем не менее, проблему транснациональной 
организованной преступности надо решать [35; 
36]. и для этого важно использовать уже выра-
ботанные международным сообществом рекомен-
дации [28; 34; 47]. следует согласиться с предло-
жениями воспользоваться рекомендациями, выра-
ботанными подготовительным межрегиональным 
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совещанием в вене в феврале 1988 г. к восьмому 
Конгрессу оон. среди 26 таких рекомендаций 
особое значение имеют следующие:

-  ёратификация и осуществление имеющихся 
международных документов;

-  разработка двухсторонних и многосто-
ронних соглашений;

-  подготовка к принятию типовых доку-
ментов и стандартов для их использова-
ниями на национальном, региональном и 
межрегиональном уровнях;

-  разработка универсальной международной 
конвенции по сотрудничеству в области 
уголовного правосудия, сведение воедино 
действующих и новых соглашений в этой 
области, включая вопросы выдачи преступ-
ников, взаимной помощи по уголовным 
делам, передачи заключенных, перене-
сения судопроизводства, передачи надзора 
за условно осужденными и освобожден-
ными, обеспечения выполнения судебных 
решений относительно конфискации неза-
конно добытых средств; 

-  дальнейшее рассмотрение вопросов транс-
национальной юрисдикции; выработка 
стандартов в отношении международной 
помощи в связи с банковской тайной;

-  разработка эффективных стандартов для 
воспрепятствования отмыванию денег [8; 
41; 45; 70; 71; 73; 85; 104; 156; 157; 158], 
осуществлению инвестиций, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков [4; 5; 6; 
17; 19; 39; 40; 46; 59; 60; 66; 74; 96; 97; 116; 
128; 149; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 167; 
168; 169; 170; 171], терроризмом [7; 21; 32; 
33; 42; 95; 122; 125; 152; 166] и другими 
формами транснациональной преступности 
[56; 106; 147]; 

-  создание глобальной информационной сети 
в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия;

-  планирование и осуществление скоордини-
рованных мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение 
преступной деятельности организованных 
преступных групп [102, стр. 64].

Выводы
1. возрождение доктрины гуманитарной 

интервенции априори ставит в подчиненное 
положение нормы о государственном сувере-
нитете нормам о правах человека. в контексте 

международной политики это привело к 
серьезным и до сих пор нерешенным конфликтам. 
«если для ряда европейских стран, – говорит 
президент В.В. Путин, – национальная гордость – 
давно забытое понятие, а суверенитет – слишком 
большая роскошь, то для россии реальный госу-
дарственный суверенитет – абсолютно необхо-
димое условие ее существования! Прежде всего 
это должно быть очевидным для нас самих. Я 
хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными, 
или растворимся, потеряемся в мире» [1, стр. 9]. 

российского президента поддерживают в 
таком подходе к государственному суверенитету 
не только российские исследователи [13; 22; 77; 
78; 139; 179; 180], но и ученые из других госу-
дарств, в первую очередь государств – участ-
ников снГ [68; 69; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
93]. так, профессор в.М. Шафиров прямо заяв-
ляет: «в современной геополитике на первый 
план выходят вопрос о защите правового суве-
ренитета нашей страны. Это можно сделать, 
обеспечив приоритет Конституции россии. 
Поэтому в международно-правовых отноше-
ниях важен баланс, при котором исполнение 
международных договоров сочетается с призна-
нием высшей юридической силы Конституции. 
Укрепление правового суверенитета россии 
вовне прямо зависит от точного понимания 
места и роли Конституции внутри страны» [178, 
стр. 2]. Чуть далее он подчеркивает: «именно 
Конституция стоит на страже правового сувере-
нитета россии внутри страны и за ее пределами» 
[178, стр. 2]. А в завершение своих размыш-
лений профессор в.М. Шафиров подытоживает: 
«таким образом, верховенство права (его высший 
уровень) есть верховенство Конституции. Это 
обеспечивает правовой суверенитет как внутри 
страны, так и за ее пределами. Закрепленная 
в Конституции модель понимания права орга-
нично соединяет в себе естественное и пози-
тивное начала, содержание и форму права, поло-
жительные (правовые льготы, поощрения) и нега-
тивные (меры правового принуждения) средства 
обеспечения права. думается, сам факт (до конца 
еще недооцененный и нераскрытый) официаль-
ного нормативного закрепления в российской 
Конституции современной доктрины правопони-
мания – это уникальное, прогрессивное истори-
ческое событие, имеющее огромное значение не 
только для отечественной, но и мировой юриди-
ческой науки и практики» [178, стр. 4].
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нельзя переоценить значение российской 
Конституции для интересов борьбы с трансна-
циональной организованной преступностью. в 
нашей стране она создает базу для такой деятель-
ности. «Конституция олицетворяет собой, – по 
выражению В.М. Шафирова, – акт народоправия 
(референдума), воплощающий в себе достижения 
отечественной и мировой цивилизации и куль-
туры. если сказать образно, то она представляет 
собой светскую «правовую Библию» свободы и 
справедливости в обществе» [178, стр. 2]. для 
зарубежных стран – это ориентир для обеспе-
чения взаимодействия.

2. Международное сотрудничество в сфере 
борьбы с преступностью является сложным 
клубком разнородных противоречий, которые, 
вместе взятые, в их взаимной связи и обуслов-
ленности представляют собой систему противо-
речий в борьбе с международной преступностью. 
Эта система включает противоречия между:

- интересами (и целями) разных субъектов 
этой борьбы, то есть различных государств, 
социальных общностей и политических 
сил-носителей этих интересов и целей;

-  декларируемыми, доктринально-концеп-
туальными и реальными, подлинными 
целями и установками сотрудничества в 
борьбе с преступностью, а также реально 
достигнутыми результатами этой борьбы;

-  объективно необходимой и реальной 
(наличной) юридической базой (правовым 
регулированием) международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью [24; 
27]; 

-  содержанием и формой (между матери-
альным и процессуальным законодатель-
ством, между установленным законом 
и реальным воплощением практики 
реализации правового статуса субъектов 
уголовной политики и всей системой 
сложившихся действительных правоотно-
шений между ними) [31; 36];

-  объективными и субъективными элемен-
тами правоотношений в сфере международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью; 

-  объективно необходимой и действительной 
правовой культурой субъектов этой борьбы 
[48; 49; 120; 121; 123; 124; 126; 130; 131; 
132; 142]; 

-  теоретическим (научным) и обыденным 

уровнями правосознания, теорией и прак-
тикой [15; 18; 58; 62; 63; 100; 101; 117; 
118]; 

-  официально декларируемыми и пропаган-
дируемыми нравственными установками 
на роль и место суда, правоохранительных 
органов, правосудия, правоохранительной 
деятельности в общественной жизни, в 
системе социальных отношений, самими 
ценностями, господствующими в том или 
ином обществе. Понятно, западноевропей-
ские ценности разнятся [11; 57; 119; 127; 
129; 133; 135; 136; 137; 138; 140; 141; 144; 
177] от наших, российских ценностей. 

3. Комплексность и системность противо-
речий международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью предопределяют комплекс-
ность и системность противоречий междуна-
родных отношений, их производность и зависи-
мость от конкретно-исторического этапа и уровня 
развития разных участников международных 
отношений, от фундаментальных составляющих 
этого развития, а также сложность, неоднознач-
ность и проблемность преодоления противоречий 
этого сотрудничества [134; 143; 172; 173; 175].

4. основные направления преодоления проти-
воречий международного сотрудничества в 
борьбе с транснациональной организованной 
преступностью включают:

-  ратификацию и осуществление имеющихся 
международных документов;

-  разработку двухсторонних и многосто-
ронних соглашений;

-  подготовку к принятию типовых доку-
ментов и стандартов для их использова-
ниями на национальном, региональном и 
межрегиональном уровнях;

-  разработку универсальной международной 
конвенции по сотрудничеству в области 
уголовного правосудия, сведение воедино 
действующих и новых соглашений в этой 
области, включая вопросы выдачи преступ-
ников, взаимной помощи по уголовным 
делам, передачи заключенных, перене-
сения судопроизводства, передачи надзора 
за условно осужденными и освобожден-
ными, обеспечения выполнения судебных 
решений относительно конфискации неза-
конно добытых средств; 

-  дальнейшее рассмотрение вопросов транс-
национальной юрисдикции; выработка 
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стандартов в отношении международной 
помощи в связи с банковской тайной и 
другими возникающими проблемами [25; 
37; 44];

-  разработку эффективных стандартов для 
воспрепятствования отмыванию денег. 
осуществлению инвестиций, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, терро-
ризмом и другими формами трансна-
циональной преступности; создание 
глобальной информационной сети в 
области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия [61; 174];
-  планирование и осуществление скоордини-

рованных мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение 
преступной деятельности организованных 
преступных групп.

в процессе обеспечения международного 
сотрудничества в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью нельзя забывать 
о государственном суверенитете. сотрудничество 
должно осуществляться в рамках суверенитета 
государств и обеспечивать его.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы правовых интересов государства. Ключевой 
аспект данной проблемы – учет интересов государства в административном процессе, в 
частности в административном суде. Отмечается, что государство, наравне с обычным 
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dimEnSion

The summary. The article is about the legal interests of the state. A key aspect of the problem – 
consideration of state interests in the administrative process, particularly in the administrative court. 
It is noted that the state, along with the ordinary citizen also has their legal interests. 

Key words: government; legal interests of the state; administrative proceedings.

сегодняшнее состояние правовой науки и 
практики Украины обуславливает необходи-
мость поиска путей решения ряда проблем, 
усложняющих эффективное функционирование 
государственно-правовых институтов. среди 
такого рода трудностей необходимо отметить 
правовые интересы государства, их понятие, 
характеристики, особенности учета в правотвор-
ческой и правоприменительной практике. Как 
правило, ученые и практики оперируют понятием 
«права, свободы и законные интересы» примени-
тельно все же не к государству. вместе с тем, 

оно также обладает рядом свойств, позволяющих 
ставить вопрос о наличии интересов государства, 
которые можно и нужно признавать, гарантиро-
вать, защищать. в этой связи особую практиче-
скую актуальность приобретают вопросы защиты 
интересов государства в административном суде, 
а теоретическую – изучение вопросов правовых 
интересов вообще и защиты интересов госу-
дарства в административно-процессуальном 
измерении в частности. Поэтому не лишним 
будет упомянуть, что, как мы писали ранее, 
«очевидным видится тот факт, что не только 
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дела «человек против государства» составляют 
сущность административного судопроизводства 
и, соответственно, отражают его задачи. Лучше 
в этой системе координат ориентироваться на 
характер дел, рассматриваемых административ-
ными судами, а именно дела публично-правового 
характера, связанные с управленческой деятель-
ностью» [15, стр. 139-140].

Первое, на что необходимо обратить внимание 
– сущность правовых интересов. Чем обуслов-
лена необходимость более детального теорети-
ческого и административно-правового исследо-
вания понятия и сущности правового интереса? 
Факторов, которые об этом свидетельствуют, есть 
много, отметим лишь основные:

1. Правовые интересы человека фактически 
является предпосылкой для возможной реали-
зации им своих прав и свобод.

2. в процессе правотворческой деятель-
ности компетентных государственных органов 
важным представляется предварительный теоре-
тический и административно-правовой анализ 
правовых интересов субъектов будущих потен-
циальных правовых отношений, что позволит 
создать такой нормативно-правовой акт, нормы 
которого будут максимально приближены к 
потребностям указанных субъектов и, как след-
ствие, такие нормативно-правовые акты будут 
жизнеспособными.

3. Механизм административно-правового 
регулирования соответствующих общественных 
отношений будет более реалистичным, когда он 
будет учитывать правовые интересы субъектов 
правовых отношений, в основе которых, в свою 
очередь, лежат их убеждения, уровень правового 
сознания и правовой культуры, правовой и обще-
социальный опыт. 

4. обращение физического или юридиче-
ского лица в административный суд с защитой 
своих прав формально и фактически наступает 
при условии нарушения определенных правовых 
интересов. А это, в свою очередь, позволяет 
другим участникам судебного процесса лучше 
понимать настоящие мотивы обращения в адми-
нистративный суд.

руководствуясь собственным пониманием и 
прибегнув к анализу литературных источников 
по этой теме, под правовым интересом предла-
гается понимать имеющуюся у физического или 
юридического лица внутренне сформированную 
предпосылку для возможной реализации им своих 

прав и свобод, в основе которой лежит потреб-
ность в усовершенствовании (улучшении) своего 
правового статуса или получении материальных 
или нематериальных благ.

в чем же заключается сущность право-
вого интереса, какие признаки имеют место 
в определении этого явления? Какие из них 
имеют административно-правовое значение? 
Характерными особенностями правового инте-
реса, которые отражают его сущность, являются 
следующие:

1)  наличие внутренне сформированной пред-
посылки, которая обусловливает даль-
нейшую трансформацию размышлений и 
изменения сознания;

2)  целью использования такого рода пред-
посылки является возможная реализация 
физическим или юридическим лицом 
своих прав и свобод; 

3)  в основе лежит потребность в усовершен-
ствовании (улучшении) своего правового 
статуса или получении материальных или 
нематериальных благ.

таким образом, в контексте анализа понятия 
правового интереса и его теоретической и 
административно-правовой сущности отметим, 
что этот вопрос является важным с позиций 
более системного исследования сущности и 
правовой природы интересов государства. оно, 
как мы отмечали ранее, также имеет возмож-
ность защищать свои интересы в рамках адми-
нистративного судопроизводства, несмотря на 
то, что доминантными являются, без всякого 
сомнения, другие дела, – «человек против госу-
дарства». однако публично-правовой спор как 
первооснова возможного рассмотрения вопроса 
о процессуальной возможности подачи админи-
стративного иска, и в случаях обращения госу-
дарства, также имеет место.

реалии современной Украины свидетель-
ствуют о возросшей значимости администра-
тивных судов в решении спорный вопросов, 
касающихся действий и бездеятельности органов 
публичной администрации. действительно, 
система административного судопроизводства 
предоставляет более широкие возможности 
для обычного гражданина оспорить неправо-
мерные действия субъектов, которые имеют 
властные полномочия. в этой связи абсолютно 
справедливой является позиция с.Г. стеценко, 
который отмечает важное обстоятельство, на 
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которое следует обратить внимание, – оспари-
вание решений, действий или бездеятельности 
субъектов властных полномочий, как основной 
предмет обращения в административный суд, 
в целом вписывается в предложенную формулу 
деятельности административных судов, которые 
рассматривают дела «человек против государ-
ства» [13, стр. 274]

вместе с тем, необходимо указать, что, как бы 
это не выглядело парадоксально, но администра-
тивные суды в ряде случае защищают и инте-
ресы государства. речь идет о том, что в соответ-
ствии со статьей 50 Кодекса административного 
судопроизводства Украины граждане Украины, 
иностранцы или лица без гражданства, их объе-
динения, юридические лица, которые не явля-
ются субъектами властных полномочий, могут 
быть ответчиками только по административному 
иску субъекта властных полномочий:

-  о временном запрещении (приостанов-
лении) отдельных видов или всей деятель-
ности объединения граждан; 

-  о принудительном роспуске (ликвидации) 
объединения граждан;

-  о принудительном выдворении иностранца 
или лица без гражданства из Украины;

-  об ограничении относительно реализации 
права на мирные собрания (собрания, 
митинги, походы, демонстрации и тому 
подобное);

- в других случаях, установленных законом 
[1].

Чем же вызвана необходимость пристального 
внимания к вопросам правовых интересов госу-
дарства как объекта административного судо-
производства? в контексте задач административ-
ного судопроизводства это представляется следу-
ющим образом. Прежде всего, определенным 
несоответствием норм действующего законода-
тельства тем реальным задачам, которые стоят 
перед административной юстицией. во-вторых, 
если функции административной юстиции носят 
более глобальный характер, даже в определенной 
степени более теоретически обоснованные, чем 
практически подкреплены нормами действу-
ющего законодательства и организационно-
правовыми механизмами реализации, то задачи 
административного судопроизводства являются 
более практичными, в большей мере находятся 
в реальном пространственно-темпоральном 
измерении, существуют, можно сказать «сейчас 

и здесь». в-третьих, задачи административной 
юстиции в известной степени формулирует обще-
ство, используя для этого институт верховной 
рады Украины как единого законодательного 
органа государства [16, стр. 45].

особенность, на которую необходимо обра-
тить внимание в контексте темы настоящей 
статьи, заключается в том, что фактически, 
предоставляя субъектам властных полномочий 
право на обращение с иском в административный 
суд, законодательно предоставляет возможность 
защищать интересы государства. Что это за инте-
ресы и какие их особенности? 

в контексте защиты интересов государства 
в административном судопроизводстве, давая 
собственное определение анализируемому 
понятию, укажем, что под правовыми интере-
сами государства необходимо понимать сфор-
мулированные в положениях действующего зако-
нодательства и доктринальных документах 
правящих политических сил общие приоритеты 
государства, которые базируются на потреб-
ностях общества, государственной идеологии, 
и реализуются на практике с помощью аппа-
рата государства.

«непаханое поле» — вот первое впечатление 
от знакомства с тематикой юридических препят-
ствий, хотя, казалось бы, это понятие должно 
было бы уже давно и прочно войти в поня-
тийный аппарат теоретической юриспруденции. 
однако уже при первом приближении была 
констатирована явная «асимметрия»: при доста-
точно глубокой проработанности теории юриди-
ческих гарантий прав и свобод юридические 
препятствия, как их противоположность, оста-
ются вне фокуса теории права, и в отраслевых 
научных работах, посвященных конкретным 
юридическим препятствиям, к сожалению, часто 
не рассматриваются сущностные характеристики 
указанного явления [17, стр. 3]. таким образом 
авторы коллективной монографии, посвященной 
юридическим препятствиям в реализации прав 
и законных интересов сквозь призму проблем 
теории и практики определяют непроработан-
ность данного вопроса. Проводя аналогию, есть 
все основания полагать, что такого рода характе-
ристика может быть дана как для защиты инте-
ресов государства в административном судопро-
изводстве (по сравнению с защитой интересов 
отдельно взятой личности), так и для юридиче-
ского анализа правового интереса государства 
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(по сравнению с научными исследованиями прав, 
свобод и законных интересов отдельно взятых 
физических лиц). Это дополнительно актуализи-
рует поиск путей надлежащего изучение пробле-
матики, избранной в качестве предмета иссле-
дования и конкретизированной в качестве поис-
ковой задачи.

Заслуживает внимания практика верховного 
суда Украины, который в конце 2015 года на 
совместном заседании судебных палат по граж-
данским, административным и хозяйственным 
делам рассмотрел вопрос относительно осно-
ваний для истребования у добросовестного 
приобретателя имущества, которое выбыло из 
владения государства в незаконный способ (дело 
№ 6 – 2510 цс 15, предметом которого был спор 
о признании незаконным решения органа мест-
ного самоуправления в отношении земельного 
участка и истребовании земельного участка из 
чужого незаконного владения). При рассмо-
трении этого дела верховный суд Украины 
сделал определенный правовой вывод. согласно 
статье 1 Первого протокола к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод следует 
оценивать три критерия на предмет совмести-
мости вмешательства в право лица на владение 
имуществом с гарантиями статьи 1 Первого 
протокола, а именно: является ли вмешатель-
ство законным; преследует ли оно «обще-
ственный», «публичный» интерес; является ли 
такое мероприятие (вмешательство в право на 
владение имуществом) пропорциональным опре-
деленным целям. Критерий законности означает, 
что вмешательство государства в право собствен-
ности должно осуществляться на основании 
закона – нормативно-правового акта, который 
должен быть доступным для заинтересованных 
лиц, четким и предсказуемым в вопросах 
применения и последствий действия его норм. 
вмешательство государства в право собствен-
ности лица является оправданным, если оно 
осуществляется с целью удовлетворения «обще-
ственного», «публичного» интереса. Принцип 
«пропорциональности» предусматривает соблю-
дение справедливого равновесия (баланса) между 
интересами государства (общества), связанными 
с вмешательством, и интересами лица, которое 
так или иначе страдает от вмешательства [7]. 

Анализ правоприменительной деятельности 
верховного суда Украины свидетельствует о 
ряде важных моментов для понимания различий 

интересов государства от схожих категорий. 
во-первых, высшая судебная инстанция Украины 
применяет, среди прочего, понятие «обще-
ственный интерес», который делает возможным 
поиск путей отличия этой категории от «инте-
ресов государства», «публичных интересов», 
«национальных интересов». Как представля-
ется, общественные интересы все же в большей 
степени отражают и характеризуют интересы 
общества и обязывают, хотя и косвенно, к соот-
ветствующим действиям государство, с целью 
обеспечения данных интересов. во-вторых, 
применение через запятую общественных и 
публичных интересов, по нашему убеждению, 
является не самым удачным примером поиска 
различий между ними, а скорее свидетельствует 
о синонимичности их восприятия верховным 
судом Украины. и, наконец, в-третьих, госу-
дарство должно учитывать, что вмешательство 
в право собственности является оправданным 
только тогда, когда оно осуществляется с целью 
удовлетворения «общественного», «публичного» 
интереса. 

Государственный интерес – это разновид-
ность социальных интересов, что представ-
ляет собой единство объективного и субъек-
тивного, базируется на потребностях государ-
ства и общества, объективируется восприятием 
абсолютных ценностей в отношениях властного 
характера, является движущей силой поступа-
тельного развития государства и деятельности 
людей в рамках общепринятых правил пове-
дения, определенных в нормах права, и под 
углом зрения господствующих экономических 
отношений [14, стр. 108]. Это определение, 
сделанное К.в. Шабатьком, в большей степени 
раскрывает природу интересов государства, 
однако и оно не лишено определенных вопросов. 
о чем говорит автор, утверждая о неких «абсо-
лютных ценностях в отношениях властного 
характера»? есть ли такие в условиях полива-
риантности возможного поведения человека 
(все что прямо не запрещено законом, – разре-
шено для человека), отсутствии единой госу-
дарственной идеологии и одной политической 
партии в государстве? и еще одно: господству-
ющие экономические отношения. действительно, 
экономика влияет на государство и на общество. 
однако действительно ли интересы государ-
ства носят настолько переменчивый характер, 
что существенно зависят от «угла зрения» 
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господствующих экономических отношений? 
ответ не является очевидным.

Правовые интересы государства, как пред-
ставляется, базируются на потребностях обще-
ства и государственной идеологии.

ранее мы уже отмечали, что потребности 
человека во многом определяют его направлен-
ность на реализацию тех или иных прав, свобод 
и законных интересов в различных сферах обще-
ственной жизни. не является исключением и 
взаимосвязь потребностей людей и интересов 
государства. совокупность интересов отдельно 
взятых людей составляет интересы общества. 
среди примеров такого рода интересов можно 
указать социальные, экономические, информа-
ционные, экологические и т.д. По справедли-
вому мнению Г.Гегеля, «существуют опреде-
ленные общие потребности, такие как потреб-
ность есть, пить, одеваться и тому подобное, и 
вполне от случайных обстоятельств зависит то, 
как они удовлетворяются... Представление, будто 
человек в так называемом естественном состо-
янии, где он имеет так называемые естественные 
потребности и для их удовлетворения требует 
только средства, которые ему непосредственно 
предоставляет случайная природа, учитывая 
эти потребности, живя в свободе, это, – мысль 
неправильная...» [3, стр. 174, 177]. 

Потребности человека изменяются в соот-
ветствии с изменениями общественной жизни, 
которая его окружает. научно-технический 
прогресс, экологические вопросы и проблемы 
безопасности, – все это и много другое влияет 
на человеческие потребности. А это, в свою 
очередь, не может не учитываться государством 
как основания для формирования его интересов. 

Государственная идеология – это то явление, 
которое было присуще Украине и другим 
странам, вышедшим из ссср на определенном 
этапе их существования. За это ее часто критико-
вали в постсоветское время, объективно конста-
тируя, что такого рода доминантное влияние 
государства на определение приоритетов обще-
государственного и общественной жизни вряд 
ли было целесообразным и необходимым. Мы 
согласны с позицией Г. Бернацкого, который на 
страницах «Публичного права» утверждает, что 
одни государства стоят на принципе идеологи-
ческого монизма, другие – на принципе идеоло-
гического плюрализма. в государствах с идео-
логическим монизмом утверждается господство 

одной идеологии, запрещено распространение 
какой-либо другой... Мы утверждаем, что наряду 
с идеологическим плюрализмом в демократиче-
ском государстве существует и обязан активно 
действовать принцип идеологического монизма. 
идеологический плюрализм характерен в отно-
шениях между отдельными гражданами, поли-
тическими партиями, объединениями... А вот 
для государственных органов, особенно органов 
исполнительной власти, действует принцип 
идеологического монизма [2, стр. 251-252]. в 
этом смысле сейчас Украине возможно и не 
хватает как финансовых, так и интеллектуальных 
ресурсов для активного формирования обще-
ственного восприятия государственной идео-
логии. ведь именно на этом и должны основы-
ваться интересы государства, которые в случае 
их нарушения могут защищаться в том числе и 
в административных судах.

в целом же, говоря о государственной 
идеологии, заслуживает поддержки мнение 
в.П. сальникова и соавторов о том, что «идео-
логия как бы освящает власть и ее законы, 
придает им особую значимость, глубинный 
смысл существования и функционирования в 
глазах подданных» [11, стр. 29]. на это же обра-
щает внимание автор и в других своих публика-
циях [9; 10].

еще один аспект рассматриваемого явления 
– цель деятельности государства в контексте 
его правовых интересов. для чего вообще суще-
ствует государство? Что является сущностью 
его деятельности, его высшим приоритетом, 
его целью? Целью деятельности государства, 
по мнению А.А. джураевой, является выра-
женная воля общества, направленная на дости-
жение желаемых результатов, обусловленных 
уровнем развития общества. оно олицетворяет 
собой стремление достичь изменений каче-
ственного и количественного характера в соот-
ветствии с объективными закономерностями 
развития общества, его возможностей и потреб-
ностей. высшая цель государства — это общее 
стратегическое направление его деятельности. в 
отличие от основных функций, которые являются 
направлениями деятельности в определенных 
сферах, она представляет собой единый обще-
государственный вариант направления деятель-
ности на определенном этапе развития обще-
ства и государства. Функции, задачи государства, 
как правило, подчиняются единой цели. именно 
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цель государства является определяющей и 
влияет на содержание функций и задач государ-
ства, порождает необходимую реализацию соот-
ветствующих функций [4, стр. 437]. 

в контексте правовых интересов государства 
весьма важной представляется проблема леги-
тимности государственной власти. Здесь нельзя 
не согласиться с позицией М.в. сальникова, 
который утверждает,  что «легитимность 
публич ной политической власти – это соци-
альное признание ее права на руководящую роль 
в обществе. власть чрезвычайно необходима для 
достижения государственных целей, ибо госу-
дарственное функционирование вряд ли будет 
эффективным, если не соблюдаются соответству-
ющие правила» [12, стр. 17]. 

в этом же контексте, еще один содержа-
тельный элемент восприятия правовых инте-
ресов государства – легитимизация опреде-
ленных прав, свобод и законных интересов 
граждан. Кроме естественных прав человека, 
которые очевидно не требуют существенного 
влияния государств по поводу их признания, 
значительная часть других прав, свобод и 
законных интересов обуславливают необходи-
мость их государственной легитимизации. Как 
справедливо указывает П.М. рабинович, «ради 
того, чтобы возможности осуществления осново-
полагающих прав и свобод были действительно 
реальными, их должно признать, легализовать 
(нормировать) и гарантировать государство. 
именно в законах государства такие возмож-
ности приобретают официальное признание. 
официальная граница основополагающих прав 
и свобод может быть определена только в госу-
дарственном законе» [8]. 

в последнее время оживилась дискуссия по 
поводу легитимизации субъектов, легализации, 
вообще субъектов применения права. в этом 
смысле стоит привести точку зрения д.Г. Манько, 
который отмечает, что опираясь на проведенное 
исследование, можно сделать вывод о необ-
ходимости разделения опосредованного типа 
осуществления права на такие виды: публично-
правовое правоприменение и частно-правовое 
правоприменение. в этом случае классифика-
ционным критерием является статус субъекта 
правоприменения: 

а)  публично-правовое – такое, которое 
осуществляется субъектом, наделенным 
государственно-властными полномочиями; 

б)  частно-правовое – такое, которое осуще-  
ст вляется другими уполномоченными субъ-
ектами, не обладающими государственно-
властными полномочиями [5, стр. 134]. 

в контексте темы данного научного сооб-
щения есть все основания присоединиться 
к такой точке зрения и констатировать, что 
вопросы публично-правового признания прав, 
свобод и законных интересов лица носит 
публично-правовой характер и принадлежит 
государству. 

таким образом, подводя итог, следует указать, 
что правовые интересы государства явля-
ются объектом правовой науки в целом и 
административно-процессуальной науки в част-
ности [6]. во многом благодаря деятельности 
административных судов, которые в соответ-
ствии с законодательством Украины рассматри-
вают также и иски в защиту интересов государ-
ства, эти проблемы имеют четко выраженную 
практическую составляющую. 
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Аннотация. Проводится сравнительный анализ организации местного самоуправления 
в России и ряде зарубежный стран. Выделяются основные модели такой организации, 
рассматриваются их особенности. Отмечается необходимость исследования опыта зару-
бежных государств и его использования с учетом традиций, обычаев и территориальных 
особенностей Российской Федерации. 
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MuNICIPAL AuTHoRITIES IN FoREIGN CouNTRIES AND RuSSIA: 
CoMPARATIVE LEGAL ANALySIS

The summary. It is considered a comparative analysis of the organization of local self-
government in Russia and several foreign countries. Singles out the main model of the organization, 
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исследование муниципального законодатель-
ства великобритании, Германии, Франции, сША 
позволило авторам утверждать, что зарождение 
и становление муниципального самоуправления 
(муниципальной власти) в этих странах прошло 
те же этапы, что и в россии, ссср, российской 
Федерации, однако с учетом особенностей 
использования своих национальных моделей 
местного самоуправления.

А в т о р ы  с т а т ь и  р а з д е л я ю т  т о ч к у 
зрения и.А. Алексеева, д.с. Белявского и 
М.с. трофимова в части того, что во всем мире 
местное самоуправление существует, как особая 
форма организации власти населения на местах 
и имеет следующие общие черты: невозможно 
без прямого участия населения в его осущест-
влении и формировании выборных органов 
местного самоуправления; относительно обосо-
блено от государства; имеет территориальную, 
финансово-экономическую и организационную 
самостоятельность; наделено собственной компе-
тенцией [3, стр. 75]. 

Анализ зарубежных правовых и литера-
турных источников позволяет утверждать, что 
особое место в истории зарождения и станов-
ления муниципального сообщества имеют англо-
саксонская, французская и германская модели 
[8, стр. 45-47; 9, стр. 64-66]. Авторы учеб-
ника М.А. Штатина и А.н. Козырин, на наш 
взгляд, обоснованно утверждают о наличии 
таких моделей муниципального сообщества, как: 
унифицированная британская модель, североаме-
риканская диверсифицированная модель и бипо-
лярная (романо-германская), включающая в себя 
романскую, германскую, скандинавскую и лати-
ноамериканскую [2, стр. 88-90].

Позволим себе акцентировать внимание еще 
на одном суждении, авторами которого явля-
ются е.Г. Анимица и А.т. тертышный они 
считают, что нужно признавать следующие 
типы (модели) местного самоуправления: англо-
саксонскую, в которой представлены сША, 
великобритания, Канада, Австралия, новая 

Зеландия; французскую – Франция, италия, 
Бельгия, испания, ряд стран Латинской Америки, 
Ближнего востока и смешанную – ФрГ, Япония 
[4, стр. 71-73]. данная конкретизация госу-
дарств не отрицает ранее представленные модели 
развития местного самоуправления и, в силу уже 
высказанного мнения, авторы не намерены оста-
навливаться на их отличиях и сходстве.

разобравшись с моделями и типами местного 
самоуправления, представленными в юридиче-
ских и литературных источниках российских 
и зарубежных авторов, предпримем попытку 
исследовать их содержание и особенности с тем, 
чтобы определиться с возможностью их исполь-
зования в российской Федерации.

исследуя содержание англосаксонской модели 
формирования  и функционирования мест-
ного самоуправления, авторам удалось подме-
тить, прежде всего, что она является унифи-
цированной, признающей субъектами муни-
ципальных правоотношений муниципальные 
органы, но отрицающей строгое разделение 
властей на местном уровне. ибо по законода-
тельству названных выше стран, органы мест-
ного самоуправления наделены одновременно и 
законодательными, и представительными функ-
циями, что кажется не совсем понятным для 
российского исследователя, так как на государ-
ственном уровне именно представительные, т.е. 
избранные органы, у нас и являются законода-
тельными. Правда, при этом следует помнить, 
что и исполнительная власть у нас наделена зако-
нотворческой функцией. 

еще одной особенностью исследуемой модели 
местного самоуправления является закрепление 
унификации правового статуса административно-
территориальных единиц и органов местного 
самоуправления [2]. если под унификацией 
понимать создание единых подходов, обеспечи-
вающих все виды деятельности, то, по мнению 
авторов работы, это вправе признать обосно-
ванным, ведь в российской Федерации до факти-
ческой унификации очень далеко, в силу того, 

their features are considered. The necessity of research experience in foreign countries and its use, 
taking into account the traditions, customs and territorial peculiarities of the Russian Federation.

Key words: the municipal authority; local government; administrative-territorial units; the 
powers of local authorities; the rights and freedoms of citizens.
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что имеются «самообеспеченные» территории 
и даже субъекты федерации, а многие живут и 
действуют на дотациях. Будь же у нас признана 
и законодательно закреплена муниципальная 
власть, она была бы способна эффективно защи-
щать интересы муниципального сообщества и 
решать проблемы своих территорий.

важно отметить содержание полномочий 
органов местного самоуправления по англосак-
сонской модели, а именно: 

а)  управление полицией, пожарными, дорож-
ными и социальными службами [17; 19; 
22]; 

б)  обеспечение жизнедеятельности музеев; 
в)  осуществление опеки и попечительства 

над престарелыми людьми, то есть те 
важнейшие функции, которые нашему, 
российскому муниципальному сообще-
ству даже не «снились». Можно только 
представить, какими финансовыми сред-
ствами они наделены... ведь, по большому 
счету пожарные, дорожные и социальные 
службы, конечно, обязаны быть именно в 
ведении муниципального сообщества, но 
для этого они должны располагать соответ-
ствующими финансовыми возможностями. 

Авторы исследования убеждены в том, что 
передача указанных выше функций местной 
власти и обеспечение ее необходимыми финан-
совыми средствами, давно решили бы бесчис-
ленные проблемы, способствующие, к примеру, 
возгораниям в домах престарелых по причине 
их ветхого состояния; обеспечили бы повсед-
невный контроль за детскими учреждениями, 
домами престарелых, ветеранов и инвалидов. 
то есть необходимо существенное укрепление 
финансовой базы в социально – правовой сфере, 
создание условий для того, чтобы политика госу-
дарства не на бумаге, а на деле, в соответствии 
с положением ст.7 Конституции россии была бы 
«…направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» [23, стр. 218-251].

реализацию же содержания ст.ст. 2, 7, 18 
Конституции россии, авторы статьи усматривают 
в передвижении финансовых потоков на места, 
где именно и проходит основная жизненная 
артерия российского государства, сосредото-
чены все виды природных богатств, произво-
дится вся необходимая для жизнеобеспечения 
продукция. не в Москве и санкт-Петербурге, 

городах обитания государственных органов 
власти, сосредоточено богатство российского 
государства, а в местах проживания муниципаль-
ного сообщества.

теперь о содержании и особенностях, так 
называемой североамериканской (диверсифи-
цированной) модели, разновидности англо-
саксонского подхода к полномочиям местного 
сообщества. Прежде всего, следует подчер-
кнуть, что субъектом местного самоуправления 
она признает население и многообразие форм 
и методов организации и функционирования 
муниципальных властей. далее применяется 
различная юридическая техника определения 
вопросов местного уровня [2, стр. 95-101; 10, 
стр. 63-66].

согласно англосаксонской модели мест-
ного самоуправления, местная власть вправе 
настаивать на дополнительных полномочиях, 
которые прямо не были определены законом 
как, например, в великобритании. рассматривать 
такие обращения уполномочены парламент либо 
секретарь соответствующего министерства. в 
сША более 40 штатов в своих конституциях 
закрепили положение о запрете детальной регла-
ментации деятельности местного самоуправ-
ления [3, стр. 78-79; 24, стр. 45-46].

такой подход мы вправе считать призна-
нием важности именно местной, муниципальной 
власти и это, по убеждению авторов исследо-
вания, обоснованно. ведь местное сообщество 
в пределах муниципального территориального 
пространства обязано владеть всем, что там 
имеет место. все полученные средства, есте-
ственно, обязаны ему принадлежать, а их пере-
дача государственной власти, ее органам должны 
влечь соответствующие денежные отчисления, 
различные преференции. Практика же россий-
ской действительности иная, ибо все вначале 
забирается (различными способами) центром, а 
затем еще нужно убедить его отдать на места то, 
что им принадлежит по праву и их фактически 
является.

надо отметить, что законодательно в целом 
все выглядит неплохо. так, согласно п.3 ч.1 
ст.14-16 главы 3 ФЗ № 131-ФЗ [1], за муници-
пальными образованиями закреплено владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности в рамках перечня вопросов местного 
значения. однако, если оно имеется и иными 
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нормативными актами органов государственной 
власти для его использования не требуется обяза-
тельного согласования.

Перейдем к исследованию сущности и особен-
ностей романо-германской, так называемой 
континентальной модели местного самоуправ-
ления. Как уже отмечалось, отдельные авторы 
подразделяют ее на романскую, скандинав-
скую и латиноамериканскую или биполярную. 
исследование нормативной и источниковедче-
ской баз, имеющих прямое отношение к данной 
модели, позволяет увидеть основную ее направ-
ленность и одновременно существенную особен-
ность, которые проявляются в следующем:

- обеспечение возможности функционировать 
в единой административно- территориальной 
структуре, границах соответствующего муни-
ципального сообщества органов местного само-
управления и органов государственной власти, 
имеющих прямое государственное управление. 
Хорошо это или плохо? Как нам представля-
ется, для возможности находиться «в одной 
берлоге двум медведям», необходимо создание 
условий, заключение договоренностей с тем, 
чтобы пользы было бы вдвое больше. Будь у 
нас такая система, тогда, видимо, не пришлось 
бы отправлять за решетку губернаторов, иных 
должностных лиц, позволяющих себе пове-
дение царьков и властелинов в своих владениях. 
ибо им некому возразить, вовремя поставить в 
известность соответствующие органы об их злоу-
потреблениях. и не надо удивляться тому, что 
они десятками лет грабят, уничтожают имидж 
государства, доводят население, производящее 
ценности, до нищеты;

- признание субъектов местного самоу-
правления юридическими лицами публичного 
права, то есть наделенными фактическими 
властными полномочиями. именно на этом и 
настаивают, в этом убеждают авторы, один из 
которых, р.Б. Булатов в 2006г. в успешно защи-
щенной докторской диссертации, аргументиро-
вано доказал важность признания за местным 
самоуправлением полномочий местной, муници-
пальной власти [7];

- полномочия органов местной власти осуще-
ствляются по принципу «разрешено все, что не 
запрещено». Авторы исследования не в полной 
мере разделяют данный принцип. они придер-
живаются того, что каждый вправе делать только 
то, что ему дозволено законопредписанием. ибо, 

как свидетельствует практика, слишком часто 
данный принцип существенным образом нару-
шается, отдельные «вожди» под его прикрытием 
творят беззаконие, преступления.

романская модель становления и действия 
муниципального самоуправления требует озна-
комления с содержанием нормативной и источ-
никоведческой баз, прежде всего Франции 
и италии, а также Греции и Португалии. 
содержание закона Франции «о правах местных 
коллективов», принятого в 1982г., свидетель-
ствует о том, что им закреплены следующие 
принципы, составляющие правовую основу 
полномочий органов местного самоуправления:

а)  признание важнейшей составной частью 
местного самоуправления коммуны; 

б)  действие субъектного избирательного 
права по достижении гражданами 18-ти 
лет; 

в)  наделение правомочиями муниципального 
совета, за исключением тех, которые пола-
гаются мэру. 

особое место по французскому законодатель-
ству занимает мэр [3, стр. 81-83; 5, стр. 345-351, 
355-360; 6, стр. 55-58, 172-175; 24, стр. 47-50; 
25], избираемый из состава советников муници-
пального совета на первой сессии утвержден-
ного совета. особенность заключается в том, 
что ему доверены: регистрация рождения, брака, 
смерти; подтверждение отцовства и материнства; 
регистрация гражданских актов; исполнение 
функции должностного лица полиции, наделен-
ного правом определять основания нарушения 
уголовного законодательства, собирать доказа-
тельства оснований для признания уголовного 
правонарушения, осуществлять оперативно-
розыскные действия и передачу имеющих отно-
шение к правонарушению материалов в органы 
правосудия.

Представленные полномочия мэра муници-
пального сообщества Франции, позволяют нам 
утверждать, что его функции в значительной 
степени, согласно законодательству, превы-
шают полномочия глав субъектов российской 
Федерации. и одновременно свидетельствуют 
о том, что реальность их исполнения, отдача 
от них, местному, муниципальному сообществу 
значительно выше, чем, если бы они находились 
в компетенции государственных органов власти. 
в то же время, указанная практика осознания 
роли и места значительной части полномочий 
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местного, муниципального сообщества, его 
органов и должностных лиц – есть свидетель-
ство тому, что и в российской Федерации настала 
пора перераспределения полномочий от органов 
государственной власти к местной, муници-
пальной власти. для того, чтобы содержание 
принципа народовластия, закрепленного ч.2 
ст.3 Конституции российской Федерации, стало 
реальным, действующим, а не лишь писанным и 
провозглашенным.

важность активного использования француз-
ского опыта отношения к местному, муници-
пальному сообществу, поиска путей и направ-
лений перераспределения властных полномочий 
от органов государственной власти к органам 
местного самоуправления, диктуется глубоким 
содержанием функций, находящихся в ведении 
региональных советов, избираемых всеобщим 
тайным голосованием во Франции. Целью пере-
распределения явилась необходимость пере-
дачи ему (региональному совету), как органу 
местного самоуправления, полномочий эконо-
мического, социального, медицинского, куль-
турного и научно-технического характера. А 
именно того, что сосредоточено в руках государ-
ственных органов Москвы, санкт-Петербурга, 
«столиц» субъектов федерации, которые нахо-
дятся на значительном удалении от населения 
муниципальных образований. для этого доста-
точно оценить «оптимизацию» медицинского 
обеспечения, стратегию социального обеспе-
чения и затеянную «оптимизацию» деятельности 
полиции.

Пожалуй, особое значение для использования 
опыта муниципальной деятельности во Франции 
имеет законодательное закрепление признания 
коммун – органов муниципального самоуправ-
ления, являющихся, фактически, составной 
частью системы органов государственной власти, 
то есть подтверждения убеждения авторов иссле-
дования в том, что отрыв народной власти от 
государственной власти нельзя ничем оправдать 
и локализовать.

Что же собой представляет германская модель 
местного, муниципального сообщества и какие 
особенности, ценности вправе использовать 
в механизме обеспечения связи муниципаль-
ного сообщества с государственной властью? 
исследование содержания законодательной 
базы, регламентирующей деятельность муни-
ципального сообщества, а также ознакомление 

с правовыми и литературными источниками, 
имеющими прямое отношение к функциями и 
полномочиям органов муниципального самоопре-
деления, механизму взаимодействия, так назы-
ваемой местной власти с государственной, со 
всей очевидностью свидетельствуют о полном 
соответствии германской модели муниципаль-
ного сообщества содержанию европейской 
хартии местного самоуправления. в принципе, 
зная отношение населения к порядку, его роли в 
жизни каждого гражданина Германии, иного не 
приходится ожидать.

в механизме взаимодействия муниципаль-
ного сообщества с федеральной властью просле-
живаются демократические начала, но четко 
прописанные законодательством, отступление 
от которых чревато негативными последствиями 
для каждого из субъектов взаимодействия, чего, 
к сожалению, до сих пор нет в российской 
Федерации. основной единицей, частью муни-
ципального сообщества не только в Германии, 
но и в Австрии, частично в Бельгии, Швейцарии 
является район – самостоятельная коммунальная 
единица и одновременно низовое звено органов 
системы государственной власти.

особенностью муниципального сообщества 
ФрГ, вправе признать несколько, а точнее четыре 
типа (вида) муниципальной администрации: 
Южно-Германский совет в Баден-Бюртемберге и 
Баварии; «неправильный магистрат» в Шлезвиг-
Гольштейне, Гессене, Бремене; бургомистр в 
рейнальд-Пфальце и сааре, и северо-Германский 
совет северной рейн-вестфалии. однако следует 
подчеркнуть, что подобное разнообразие видов 
муниципальной администрации не допускает 
разнообразия во взаимодействии с федеральной 
властью, требуя четкости и ответственности за 
соблюдение федерального и иного уровня зако-
нодательства, регламентирующего функциониро-
вание органов местной, муниципальной власти 
[2, стр. 89-92; 11; 24, стр. 42-45].

Проведенный сравнительно-правовой и 
историко-правовой анализ источниковедческой 
и правовой базы национального и междуна-
родного уровня, регламентирующей создание, 
формирование и осуществление полномочий и 
предметов ведения органов местного, муници-
пального сообщества, вызвал у авторов иссле-
дования противоречивые чувства и выводы. они 
предопределены, прежде всего, справедливой 
и обоснованной «белой завистью» в связи с 
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высокой организацией муниципального порядка 
управления, четко функционирующего во благо 
людей, населения муниципальных сообществ – 
субъекта муниципально-правовых отношений 
зарубежных государств. в них народ, население 
фактически является управленцем своей жизни, 
деятельности. 

в тоже время авторы убедились в том, что 
без перераспределения властных полномочий 
от органов государственной власти к народным 
органам, истинно народной, муниципальной 
власти, кардинального изменения в механизме 
взаимодействия указанных видов власти, наце-
ленных на обеспечение реализации и защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан, 
ожидать не приходится [12; 13; 14; 15; 16; 18; 
20; 21].

достижение значительных реальных возмож-
ностей народов, населения зарубежных госу-
дарств, таких как великобритания, Франция, 
ФрГ, сША участвовать в жизни муниципального 
сообщества, определять формы, виды, способы 
взаимодействия с государственной властью, 
настоятельно требует пристального исследования 
этого опыта и принятия решения о его использо-
вании, но, конечно, с учетом традиций, обычаев, 
территориальных особенностей российской 
Федерации.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы использования исправительных работ в Респуб-
лике Таджикистан. Отмечается, что назначение исправительных работ не противоречит 
международно-правовым нормам, и что они остаются одним из основных и наиболее эффек-
тивных мер уголовного наказания.
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CRIMINALLy-LEGAL CHARACTERISTIC oF CoRRECTIVE LABoR  
uNDER THE CRIMINAL CoDE oF THE REPuBLIC oF TAJIKISTAN

The summary. The article considers the problems of the use of corrective labor in the Republic 
of Tajikistan. It is noted that the purpose of correctional work does not contradict the norms of 
international law, and they remain one of the main and most effective measures of criminal punishment.

Key words: correctional work; criminal penalty; crime; convicted; fine; compulsory work.

исправительные работы как мера нака-
зания впервые были установлены инструкцией 
народного Комиссариата юстиции (нКЮ) от 19 
декабря 1917 г. «о революционном трибунале, 
его составе, делах, подлежащих его ведению, 
налагаемых им наказаниях и о порядке ведения 
его заседания» [3, стр. 170]. Эта инструкция 
называет исправительные работы обязательными 
общественными работами.

«руководящие начала по уголовному праву 
рсФср» 1919 года [2], где впервые были систе-
матизированы основные положения уголовного 
права, перечисляя возможные меры наказания, 
указывают на исправительные работы без содер-
жания под стражей.

в дальнейшем Уголовный кодекс (далее – УК) 
рсФср 1922 г., исправительно-трудовой кодекс 
(далее – итК) 1924 г., основные начала уголов-
ного законодательства союза ссср и союзных 

республик 1924 г., уголовные и исправительно-
трудовые кодексы союзных республик также 
предусмотрели исправительные работы как меру 
уголовного наказания.

так в ст. 28 УК республики таджикистан 
1935 г. указывалось, что «исправительно-
трудовые работы без лишения свободы назна-
чаются на срок от одного дня до одного года». 
УК 1935 г. не определял размер удержания. 
размер удержания определялся исправительно-
трудовыми кодексами, однако в то время 
исправительно-трудовой кодекс не был принят 
в таджикской сср.

в соответствии со ст. 20 итК рсФср размер 
удержания составил не свыше 25%.

Место отбывания исправительных работ, 
как и в УК рсФср 1926г., не было опреде-
лено, в УК таджикской сср 1935 г. оно было 
предусмотрено исправительно-трудовыми 
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законодательствами.
так, в соответствии со ст. 9 итК рсФср 

1933 г. исправительно-трудовые работы, как 
правило, отбывались по месту работы осужден-
ного. в исключительных случаях суд мог поста-
вить вопрос о направлении осужденного на 
работы, организуемые исправительно-трудовыми 
органами. УК таджикской сср 1961 г. внес неко-
торые изменения в институт исправительных 
работ. в ст. 26 говорилось: «исправительные 
работы без лишения свободы назначаются на 
срок от двух месяцев до двух лет и отбываются 
в соответствии с приговором суда, либо по месту 
работы осужденного, либо в иных местах, опре-
деляемых органами, ведающими применением 
исправительных работ, но в районе жительства 
осужденного.

из заработка осужденного к исправительным 
работам без лишения свободы производится 
удержание в доход государства в размере, уста-
новленном приговором суда, в переделах от пяти 
до двадцати процентов заработка» [1, стр. 22].

институту наказания в виде исправи-
тельных работ посвящалось немало иссле-
дований и научных статей. особо следует 
назвать работы А.П. Базунова, в.Я. Богданова, 
и.А. Бушуева, в.и. Гуськова, А.с. Михлина, 
н.А. стручкова, и.в. Шмарова. однако в связи 
с коренными изменениями государственной 
и политической системы общества, с измене-
ниями в экономике, культурной и общественной 
жизни в таджикистане [9; 10; 11; 12; 13; 14; 
21], возникла потребность в переосмыслении 
содержания наказания в виде исправительных 
работ. Этому уголовно-правовому институту 
необходимо дать оценку в соответствии с выше-
указанными изменениями в стране и новым 
уголовным законодательством. в уголовном 
законодательстве нет понятия наказания в виде 
исправительных работ. в ст. 52 УК рт гово-
рится лишь о сроках исправительных работ, 
размере удержаний и последствиях в случае 
уклонения от их отбывания. в теории уголов-
ного права даются разнообразные понятия этого 
вида наказания. так, p.p. Галиакбаров пола-
гает, что «исправительные работы – это мера 
наказания, заключающееся в принудительном 
привлечении осужденного к труду на срок, 
указанный в приговоре, с вычетом определенной 
части его заработка в пользу государства» [33, 
стр. 292]. несколько по-иному определяет 

их т.Ю. Погосян: «исправительные работы 
по действующему уголовному законодатель-
ству – это привлечение определенной части его 
заработка в пользу государства» [33, стр. 335]. 
схожее толкование дает в.А. нерсесянц. он 
определяет, что «исправительные работы как 
вид уголовного наказания заключаются в прину-
дительном привлечении осужденного к труду по 
основному месту его работы на срок, указанный 
в приговоре суда, с удержанием в доход госу-
дарства определенной доли его заработка» [32, 
стр. 368].

Подобные определения исправительных работ 
имели место и раньше [29, стр. 340; 34, стр. 286]. 
интересное определение исправительным 
работам в свое время дал Б.М. Монтьев. он 
писал: «сущность исправительных работ без 
лишения свободы заключается в том, что осуж-
денный к этой мере наказания подвергается 
исправительно-трудовому и воспитательному 
воздействию, преимущественно по прежней 
работе и всегда на прежнем местожительстве 
без изоляции осужденного от общества» [28, 
стр. 233].

Представляется,  что ни одно из пере-
численных выше определений не является 
идеальным.

во-первых, когда исправительные работы 
отбываются по месту работы осужденного, т.е. 
когда он трудоустроен, трудится, «принуди-
тельное привлечение его к труду» не требуется.

во-вторых, ни в ст. 26 УК таджикской 
сср 1961 года, ни в ст. 52 УК республики 
таджикистан 1998 года, ни о каком принуди-
тельном труде не говорится, а указывается лишь 
на то, что исправительные работы отбываются 
по месту работы осужденного. Правда, допу-
скается исполнения этого наказания «в иных 
местах, определяемых органами, ведающими 
исполнением приговора, но в районе житель-
ства осужденного...». но и такое положение не 
давало оснований считать, что эти работы явля-
ются «принудительными».

разве можно говорить о «принудительном 
привлечении к труду», если осужденный как 
работал на какой-то работе, так и продолжает 
работать на прежнем месте? Практика убеди-
тельно показывает, что подавляющее большин-
ство, отбывающих это наказание продолжает 
работать там, где они работали до осуждения. 
Почему это вдруг для лица, совершившего 
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преступление, его прежняя работа стала «прину-
дительным трудом»?

другая группа ученых, отрицая принуди- 
тельный характер труда осужденных к испра-
вительным работам, приходит к выводу, что 
«исправлять осужденного к исправительным 
работам – не труд, а материальные ущемления» 
[35, стр. 92].

такое мнение существовало и раньше. так, 
М.М. исаев, в.д. Меньшагин в свое время 
подвергли критике термин «исправительные 
работы». они считали исправительно-трудовые 
работы взысканием, замаскированным штрафом 
[20].

в.н. Петрашев также придерживается мнения 
о том, что «исправительные работы являются 
штрафом в рассрочку» [23, стр. 75].

третья группа авторов, отрицая мнение выше-
названных авторов, пишут, что «считать испра-
вительные работы по месту работы имуще-
ственным взысканием, замаскированным 
штрафом, взимаемым рассрочку», чем-то 
«средним между штрафом и условным осужде-
нием», значит, в неверном свете рассматривать 
их уголовно-правовое и исправительно-трудовое 
значение» [31, стр. 206]

на такой же позиции стоит и и.А. Бушуев 
[6, стр. 53-63]. Мы присоединяемся к мнению 
этих ученых и считаем, что рассмотрение 
исправительных работ, как «имущественного 
взыскания», «замаскированного штрафа, взима-
емого в рассрочку» и т. д. является необо-
снованным.

во-первых, исправительные работы и штраф 
являются самостоятельными видами наказаний, 
каждый из них имеет свою сущность и содер-
жание, отличающиеся друг от друга:

1. По характеру исполнения – штраф, как 
правило, единовременное взыскание, 
исправительные работы протяженны во 
времени.

2. По социально-правовым последствиям 
– исправительные работы влекут за 
собой некоторые ограничения в трудовой 
деятельности, штраф таких ограничений 
не влечет.

3. По порядку исполнения этих видов нака-
зания в случае уклонения от них осуж-
денного – исправительные работы могут 
быть заменены ограничением свободы или 
лишением свободы, штраф этими видами 

наказания заменен быть не может.
4. исправительные работы – только основной 

вид наказания, в то время как штраф может 
быть и основным, и дополнительным.

5. исправительные работы не могут быть 
назначены нетрудоспособным, штраф 
может быть назначен и таким лицам [19, 
стр. 45].

во-вторых, исправительное содержание 
исправительных работ в отличие от штрафа 
кроется не только и не столько в том, что осуж-
денный подвергается материальным ограниче-
ниям, а главным образом в совокупности правоо-
граничений, возлагаемых на осужденного приго-
вором суда и в определенных случаях, также 
постановлением инспекции по исправительным 
делам: размером удержаний из заработка осуж-
денного, сроком отбывания наказания, воспита-
тельными работами, обязанностями и запретами, 
предусмотренными в ст. 42 Кодекса исполнения 
уголовных наказаний республики таджикистан 
(далее – КиУн рт) и некоторыми другими 
правоограничениями.

размер возлагаемых на осужденных право-
ограничений зависит от характера и степени 
общественной опасности совершенного престу-
пления и личности виновного.

Удержание из заработка осужденного к 
исправительным работам производится в доход 
государства в размере, установленном приго-
вором суда, в переделах от десяти до трид-
цати процентов (ч. 1 ст. 52 УК республики 
таджикистан).

Здесь нужно отметить, что при назначении 
наказания в виде исправительных работ по сово-
купности приговоров могут складываться лишь 
сроки исправительных работ по правилам, преду-
смотренным ст. 68 УК республики таджикистан. 
Это правило не относится к процентам удер-
жания. их складывать при определении нака-
зания по принципу поглощения или сложения 
нельзя.

в таких случаях в соответствии с постанов-
лением Пленума верховного суда ссср «о 
практике применения судами исправительных 
работ, без лишения свободы» от 11 июля 1972 г. 
размеры удержания из заработка сложению не 
подлежат». назначив за последнее преступление 
исправительные работы с удержанием из зара-
ботка определенного процента в доход государ-
ства, суд полностью или частично присоединяет 
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к назначенному по последнему приговору нака-
занию неотбытый срок исправительных работ те 
предыдущему приговору, оставляя для присоеди-
няемого срока прежний размер удержаний [27, 
стр. 83-84].

если, например, за одно, преступление суд 
назначил 1 год исправительных работ с удержа-
нием 20% заработка, а за другое 2 года исправи-
тельных работ с удержанием 30% заработка, то 
суд не может, применяя принцип поглощения, 
определить окончательное наказание в виде 2 лет 
исправительных работ с вычетом 30% заработка.

окончательное наказание в таком случае 
может быть определено в виде 2 лет исправи-
тельных работ, из которых 1 год – с удержанием 
20% заработной платы и 1 год – с удержанием 
30% заработной платы.

По действующему уголовному законодатель-
ству рт исправительные работы могут быть 
назначены судом:

- в случаях, непосредственно указанных в 
санкциях статей особенной части УК;

- в порядке перехода к более мягкому виду 
наказания на основании ст. 63 УК;

- в случае замены штрафа как основного 
наказания лицу, злостно уклоняющемуся 
от его уплаты, на основании ч. 5 ст. 49 УК;

- в порядке замены не отбытой части нака-
зания в виде лишения свободы на осно-
вании ст. 77 УК рт.

По числу санкций исправительные работы 
располагаются на четвертом месте. в УК рФ 
93 санкции содержат указания на возможность 
назначения исправительных работ, что состав-
ляет 13,4% от всех санкций, имеющихся в УК рт 
1998 года. Практически наказание в виде испра-
вительных работ встречается только в альтер-
нативе с другими наказаниями. наиболее часто 
они соседствуют со штрафом (70 санкций). из 
93 санкций, в которых предусмотрены испра-
вительные работы, в 83 из них указан макси-
мальный срок исправительных работ, т.е. до 2 
лет, лишь в 10 санкциях – до 1 года.

наказание в виде исправительных работ 
наиболее часто встречается в санкциях за 
преступления небольшой тяжести (84 раза) и 
средней тяжести (9 раз).

Анализ статей особенной части УК позво-
ляет сделать вывод о том, что среди санкций, 
в которых нет наказаний в виде лишения 
свободы, реально могут применяться только два 

вида наказания – это штраф и исправительные 
работы, поскольку обязательные работы недавно 
включены в УК рт и пока из-за не надлежа-
щего механизма исполнения назначаются судами 
редко, а ограничение свободы в данное время до 
создания соответствующих условий применяться 
не будет. однако анализ судебной практики не 
дает оснований полагать, что суды всегда смогут 
воспользоваться наказаниями в виде штрафа и 
исправительных работ. дело в том, что значи-
тельная часть лиц, совершающих преступления, 
за которые не предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы, не работает и не имеет 
доходов для оплаты штрафа.

Кроме того, наше отношение к штрафу как 
мере уголовного наказания достаточно насто-
роженное и в связи с тем, что применительно 
к людям с высоким уровнем жизни эта мера 
наказания не является действенной, а к соци-
ально незащищенным слоям населения эту 
меру применять просто нереально, т.к. они не 
смогут штраф заплатить. Поэтому определенную 
перспективу имеет развитие таких видов нака-
заний, как исправительные работы и обяза-
тельные работы.

УК рт 1998 г. сохранил оба вида исправи-
тельных работ, т.е. исправительные работы, 
которые назначаются по месту работы в иных 
местах, определяемых органами, ведающими 
исполнением приговора.

По мнению ряда авторов [8, стр. 219; 15, 
стр. 14; 31, стр. 2П], исполнение исправительных 
работ в иных местах по указанию органов, веда-
ющих исполнением этого наказания, т.е. в отно-
шении безработных лиц, является неприем-
лемым, потому что в современных условиях, 
когда с одной стороны согласно положениям 
всеобщей декларации прав человека и гражда-
нина, соответствующим международным конвен-
циям и Конституции рФ (ч. 2 ст. 37) «принуди-
тельный труд запрещен», а с другой стороны 
в условиях безработицы трудоустройство 
указанных категорий лиц становится все более 
проблематичным и назначать, в отношении них 
исправительные работы вряд ли целесообразно. 
Чрезвычайные условия по трудоустройству таких 
категорий лиц не оправдывают себя, поскольку 
работой они не дорожат, угроза утраты ее, 
сколько-нибудь существенного карательно-
психологического воздействия на них не оказы-
вает, работают они кое-как (и по природному 
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«нежеланию», лености, и из соображений, что 
чем больше он заработает, тем больше с него 
удержат). сумма удержаний вряд ли компен-
сирует даже расходы на реализацию данного 
наказания, трудовые коллективы в современных 
условиях не только не занимаются воспитанием 
такого лица, но и предпринимают усилия, чтобы 
от такого лица избавиться [8, стр. 219-220].

По мнению других авторов, «безработица», 
хотя и препятствует широкому применению 
рассматриваемого наказания, но не исключает 
достаточного число вакансий, которые связаны с 
выполнением не престижного, тяжелого, не опла-
чиваемого труда [30, стр. 54-55]. соответственно 
эти авторы фактически поддерживают назна-
чение исправительных работ в местах, опре-
деляемых органами, ведающими исполнением 
приговора.

Между тем представляется, что, во-первых, 
международно-правовые нормы и Конституция 
р т  н ап р я м у ю  н е  з ап р е щ а ют  п р и н уд и -
тельный труд. так, в соответствии с ч. 3 ст. 8 
.Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах:

а) никто не должен принуждаться к принуди-
тельному или обязательному труду;

б) в тех странах, где в виде наказания за 
преступление может назначаться лишение 
свободы, сопряженное с каторжными рабо-
тами, пункт 3 а) не считается препят-
ствием для выполнения каторжных работ 
по приговору компетентного суда, назна-
чившего такое наказание;

в) термин «принудительный или обяза-
тельный труд» в настоящем пункте не 
охватывается;

г) какая бы то ни было не упоминаемая 
подпункте в) работа или служба, которую, 
как правило, должно выполнять лицо, 
находящееся в заключении на основании 
законного распоряжения суда, или лицо, 
условно освобожденное от такого заклю-
чения [25, стр. 77] и в соответствии с ст. 35 
Конституции рт лицо может быть привле-
чено к принудительному труду в случаях, 
определяемых законом.

таким образом, назначение исправительных 
работ в иных местах, определяемых органами, 
ведающими исполнением приговора, не проти-
воречит международно-правовым нормам и 
Конституции рт и его сохранение в УК рт пока 

является обоснованным. Потому, что из числа 
наказаний, альтернативных лишению свободы, 
практически в данное время в основном приме-
няются только штраф и исправительные работы. 
и в случаях, когда лицо не работает и не имеет 
доходов для уплаты штрафа, фактически в каче-
стве альтернативы к лишению свободы остаются 
только исправительные работы в иных местах. 
такая ситуация может возникать и в случаях, 
когда санкция уголовно-правовых норм преду-
сматривает в качестве наказания, только нака-
зания не связанные с лишением свободы (штраф, 
исправительные работы, обязательные работы 
или ограничение свободы). По нашим подсчетам 
таких санкций в УК рт 44.

таким образом, сохранение назначения испра-
вительных работ в иных местах, определяемых 
органами ведающими исполнением приговора, 
до разработки надлежащего механизма испол-
нения обязательных работ или фактического 
введения в действия ограничения свободы явля-
ется необходимым.

нужно отметить, что назначение исправи-
тельных работ в отношении безработных лиц 
создает определенное сложности. так как слож-
ность экономической ситуации, в которой нахо-
дится таджикистан, трудоустройство безра-
ботных, тем более осужденных, лиц, становится 
проблематичным. если даже работа есть, адми-
нистрация предприятий и учреждений, большин-
ство из которых являются частными, не желают 
брать на работу осужденных лиц.

все это привело к тому, что доля назначения 
исправительных работ в последние три года 
заметно сократилась (таблица 1).

другая проблема состоит в том, что большин-
ство населения из-за низкой оплаты труда в госу-
дарственных предприятиях и учреждениях зани-
мается предпринимательской деятельностью, и 
не имеет постоянного или определенного дохода 
и назначение исправительных работ этим лицам 
становится невозможным или проблемным.

Характерным в этом плане представляется 
дело в отношении н., который турсунзадевским 
городским судом был приговорен по ст. 237 ч. 1 
УК рт за хулиганство к штрафу в размере 800 
минимальных размеров заработной платы, т.е. 
3200 сомони в доход государства. Часть штрафа 
н., не мог выплатить, ценного имущества, на 
которое можно было обратить взыскание, он не 
имел и суд по рапорту судебного исполнителя 
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заменил штраф на исправительные работы 
по месту работы с удержанием 30% его зара-
ботка. однако по протесту прокурора опреде-
ление суда было отменено, поскольку место 
по продаже лимонов на рынке гор. турсунзаде 
нельзя признать постоянными местом работы 
[26, стр. 89].

встречаются случаи, когда судьи назна-
чают исправительные работы в отношении лиц, 
учащихся в учебных заведениях, и не имеющих 
места работы.

так, приговором варзобского районного 
суда Б., неработающий, студент Аграрного 
Университета был признан виновным по ч. 1 
ст. 294 УК рт и приговорен к исправительным 
работам в иных местах, определяемых органами, 
ведающими исполнением приговора, но в районе 
жительства осужденного сроком 1 год с удержа-
нием в доход государства 20% его заработка [7].

исполнение такого приговора  ставит 
инспекцию по исправительным делам в трудное 
положение. Потому, что трудоустройство таких 
лиц без отрыва от учебы практически очень 
затруднено. Поэтому думаем, что назначение 
исправительных работ в отношении учащихся, 
которые не имеют места работы, является непри-
емлемым.

таким образом, назначение исправительных 
работ в иных местах, т.е. в отношении лиц, не 
имеющих постоянного места работы, стано-
вится нецелесообразным, потому что назна-
чение исправительных работ в иных местах в 
отношении лиц, которые не имеют постоян-
ного места работы и их принудительное «трудо-
устройство» ставят не только это лицо, но и его 
семью в неблагоприятные условия, т.е. лицо 
теряет тот источник дохода, посредством кото-
рого обеспечивало себя и свою семью. так как 
осужденные к исправительным работам обычно 
в условиях безработицы, устраиваются на низко 

оплачиваемую и тяжелую работу, выполнять, 
которую не хотят обычные граждане, да плюс к 
тому из низкой оплаты определенная сумма удер-
живается в доход государства.

исходя из этого в отношении лиц, не 
имеющие постоянного места работы, но зани-
мающихся определенной деятельностью, назна-
чение штрафа вместо исправительных работ 
является более приемлемым. Учитывая эти сооб-
ражения, думаем, что по мере фактического 
введения в действие обязательных работ и огра-
ничения свободы нужно отказаться от назна-
чения исправительных работ в иных местах,

исправительные работы в некоторых случаях 
назначаются судами из соображений, что осуж-
денный не может уплатить штраф, т.е. по УК 
рт штраф в отношении осужденных становится 
более тяжким наказанием, чем исправительные 
работы. Заплатить даже минимальный размер 
штрафа (около 33000 российских рублей) осуж-
денные не могут, и судья вынужден им вместо 
штрафа назначать исправительные работы.

в заключение хотелось бы отметить, что 
исправительные работы остаются одним из 
основных и наиболее эффективных мер уголов-
ного наказания. но эффективность испра-
вительных работ зависит от того, настолько 
совершенно и эффективно законодательное 
регулирование и механизм исполнения этой-
меры наказания. Как было показано выше, 
практика назначения, механизм исполнения 
исправительных работ нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании для того, чтобы они 
могли реально служить делу достижения целей 
наказания, реализации уголовной политики. 
исправительные работы как составная часть 
уголовно-исполнительной политики «работают» 
на эффективность обеспечения уголовного нака-
зания, на борьбу с таким негативным явлением, 
как преступность [4; 5; 16; 17; 18; 22; 24].

Таблица 1
Доля исправительных работ в общей структуре наказаний, %
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нодательных актов государства в этой области. Отмечается значение оперативно-розыскной 
деятельности в условиях неуклонного роста транснациональной организованной преступности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; историко-правовое исследование; 
транснациональная организованная преступность; правовая политика; Таджикистан.

KoSIMoV F.M.

THE HISToRy oF FoRMATIoN AND DEVELoPMENT oF oPERATIoNAL 
AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN TAJIKISTAN: CuRRENT ISSuES

The summary. It is consider the historical and legal aspects of the formation and development 
of operational and investigative activities in Tajikistan, the history of the emergence and development 
of the state of legislative acts in this area. It notes the importance of operational and investigative 
activities in a steady growth of transnational organized crime.

Key words: operatively-search activity; historical and legal research; transnational organized 
crime; legal policy; Tajikistan.

Лидер нации,  Президент ре спублики 
таджикистан Эмомали рахмон говоря о 
нормативно-правовых актах органов внутренних 
дел, отметил, что в «период независимости 
поэтапно приняты основные документы по 
реформированию милиции, кардинально изме-
нены формы ее деятельности. впервые в 
новейшей истории правоохранительных органов 
нашей страны в 1998 году принят Закон «об 
оперативно-розыскной деятельности», а затем 
с учетом требований современности данный 
закон был принят в 2011 году в новой редакции. 
с принятием данного закона была обеспечена 
прозрачность работы субъектов оперативно 
розыскной деятельность, появилась возмож-
ность общественного контроля за деятельностью 

милиции. вместе с тем, принятие закона способ-
ствовало повышению уровня профессиона-
лизма при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности [1].

сегодня в условиях государственного сувере-
нитета [46; 47; 80; 81; 82] и решения насущной 
задачи борьбы с преступностью [120; 121; 122] 
перед таджикской обществом и государством 
вновь с особой остротой ставятся вопросы опти-
мизации и эффективности организации и право-
вого регулирования таких видов правоохрани-
тельной деятельности [109; 112; 119], которые 
традиционно направлены на борьбу с преступно-
стью [38; 39; 43] – судебной по уголовным делам, 
следственной, дознавательской, оперативно-
розыскной, уголовно-исполнительной, а также их 
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гармоничного сочетания. в этой важной задачей 
борьбы с общеуголовной и новым вызовам и 
угрозам в противодействии экстремизму, терро-
ризму, торговля людьми [92; 93; 94; 95; 96; 97; 
142], незаконной оборот наркотиков [35; 45; 53; 
54; 55; 56; 57; 58] оперативно-розыскная деятель-
ность занимает важное место [101; 108; 111; 112; 
115].

следовательно, актуальность темы данного 
изыскания заключается, прежде всего, в недо-
статочном изучении историко-правовых аспектов 
становления и развитии оперативно-розыскной 
деятельности в таджикистане. следует отме-
тить, что на современном этапе развитии законо-
дательства в отечественной и российской юриди-
ческой науке оперативно-розыскная деятельность 
является новой и, к сожалению, малоизученной 
отраслью [10; 13; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 
31; 32; 33; 63; 135; 138; 148], которая открыто 
начала формироваться в конце ХХ и начале ХХI 
вв. таким образом, актуальность данного иссле-
дования заключается в том, что орд впервые 
совсем недавно стала изучаться в высших 
юридических учебных заведениях республики 
таджикистан, на гласной основе. 

Кроме того, наиболее сложными в сфере 
борьбы с преступностью являются организа-
ционные проблемы и правовое регулирование 
оперативно-розыскной деятельности, что предо-
пределяется спецификой ее процессуального и 
разведывательного и разведывательно-поискового 
характера, обеспечиваемого гласными и неглас-
ными методами ее реализации, которые широко 
обсуждаются в научных кругах современного 
общества.

Поэтому анализ, сравнение, изучение истории 
и правовые методы в применении борьбы с 
преступностью является важнейшей актуальной 
темой в юридической науке.

Анализом и исследованием исторической 
и юридической литературы становления и 
развития оперативно-розыскной деятельности 
в таджикистане мы установили, что до насто-
ящего времени многие вопросы, касающиеся 
истории становления и развитии орд, остаются 
недостаточно изученными. исследований, в 
котором был бы проведен комплексный историко-
правовой анализ становления и развития право-
охранительных органов по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности, недо-
статочно. Между тем и современный период 

развития оперативно-розыскной деятельности 
и перспективы развития самой республики 
таджикистан в условиях государственной неза-
висимости также требуют глубокого изучения и 
анализа в интересах построения правового госу-
дарства [7; 8; 9; 17; 85; 99; 123; 124; 125; 126; 
127; 131; 132; 133; 134; 137; 139; 140; 161].

в отечественной историко-правовой науке в 
последнее время значительно возрос интерес к 
научным исследованиям оперативно-розыскной 
деятельности как науке в целом, так и отдельным 
ее составляющим, в частности, истории ее пред-
шественника – уголовного сыска [5; 76; 77; 91; 
98; 130; 147; 158; 160].

Проблемой исследования правоохрани-
тельной деятельности, в частности, – оперативно-
розыскной деятельности занимались и зани-
маются ряд советских, российских и таджик-
ских ученых, таких как: А.К. Аверченко, 
в.М. Атмажитов, р.с. Белкин, Э.и. Бердиловский, 
в.Г. Бобров, в.П. Божьев, А.и. винберг, 
А.Ф. волынский, А.К. Гаврилов, н.А. Голубева, 
с.и. Захарцев, д.М. Зоиров, Г.в.Зуйков, 
П.и. иванов, А.А. Кахоров, и.и. Колесников, 
А.П. Кругликов, в.А. Михайлов, А.А. Модогоев, 
н.д. назаров, р.Х. рахимзода, А.Ш. розикзода, 
в.П. сальников, с.в. слинько, в.Ф. статкус, 
с.в. степашин, К.в. сурков, Ф.т. тохиров, 
А.в. Федоров, А.Г. Холиков, и.Б. Буриев, 
и.д. сафаров, н.назаров, Ф.р. Шарифзода. 
А.в. Шахматов и др.

несмотря на интересную историко-правовые 
значимость оперативно-розыскной деятельности 
в становлении и дальнейшие развитие таджик-
ской государственности, и актуальность ее 
построение и функционирования, объективной 
оценки роли и значения оперативно-розыскной 
деятельности в жизни древнего и средневекового 
таджикского общества до сих пор в таджикской 
юридической науке не дано, и его место в обеспе-
чении системе государственности не определено. 
идея о социальной и историко-правовой обуслов-
ленности зарождения и становления оперативно-
розыскной деятельности в определенных 
властных структур, государственных образо-
ваний, располагавшихся на территории совре-
менного таджикистана, в той или иной форме 
частично высказывалась и другими авторами. в 
частности, данный вопрос освещался в работах 
Ш.Азимова, Б.А. Антоненко, и.Б. Буриева, 
Б.Гафурова, д.М. Зоирова, н.д. назарова, 
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З.А.саидова, Б.и. искандарова, A.A. Кахорова, 
р.Х. рахимзоды, А.Ш. розикзоды, и.д. сафарова, 
К.Х. солиева, Ф.т. тахирова, Ф.р. Шарифзода, 
А.Г. Халикова и других, которые посветили 
общие и частные вопросы реализации института 
становление и развитие оперативно-розыскной 
деятельности в россии и в таджикистане, что 
свидетельствуют, об актуальности этой отрасли 
науки и по сей день. 

объектом изучения являются правовые 
отношения, связанные с определением право-
вого положения, организацией и проведе-
нием, этапами периодизации истории, станов-
ление развитие и совершенствование, глас-
ности оперативно-розыскной деятельности в 
таджикистане. Предметом – историко-правовые 
источники, положения, доктрин и практики 
оперативно-розыскной деятельности в станов-
лении и развитии оперативно-розыскной деятель-
ности в периоды развития государственности 
таджиков, которые охватывают с древнейших 
времен и вплоть до ХХI века. 

Целью работы выступает комплексное 
изучение, анализ и исследование, раскрытие 
правовых основ становления и развития 
оперативно-розыскной деятельности, рассмо-
трение историко-правового значения методов 
борьбы с преступностью, как с негативным 
социальным явлением, так и с изучением 
историко-юридической и правовой культуры 
персидско-таджикских предков в применении 
оперативно-розыскной деятельности в государ-
ственных структур [40; 41; 42]. использование 
её передовых и эффективных результатов в 
современной деятельности правопорядка, безо-
пасности и других органов осуществляющие 
оперативно-розыскной деятельности в государ-
ства для укрепления его независимости [36; 37; 
104; 106; 107; 118].

в своем исследовании мы основываемся на 
исторических достижениях и применении их 
в современной правовой науке, на источниках 
национального права, на свидетельствах ориги-
нальных письменных памятников [44; 50]. для 
достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи:

- выявить более ранние механизмы осущест-
вления оперативно-розыскной деятель-
ности во времена правления Ахеменидов, 
сасанидов, тахиридов [44], саффаридов 
[50; 51], саманидов [48; 49; 72; 73; 74], 

Караханидов, Газневидов [52], Гуридов, 
сельджукидов, Херазмшахидов, Чинги-
зидов, темуридов, Шейбанидов, Аштар-
ханидов и Мангытов способствующие 
раскрытию причин возникновения опе р а- 
 т и в н о - р о з ы с к н о й  д е я т е л ь н о с т и  в 
даль ней шем;

- определить и охарактеризовать оперативно-
розыскную деятельность как деятельности, 
имеющие полномочия во времена прав-
ления саманидов;

- раскрыть сущность и причины появления 
оперативно-розыскной деятельности в 
государстве Ахеменидов, сасанидов, 
саманидов, Караханидов, Газневидов, 
Гуридов, сельджукидов, Херазмшахидов, 
Чингизидов, темуридов, Шейбанидов, 
Аштарханидов и Мангытов.

- проанализировать формы методы и 
элементы оперативно-розыскной деятель-
ности в период туркестанского генерал 
губернаторства российской империи в 
средней Азии;

- исследовать комплекс историко-правовых 
вопросов, связанных с ролю Царской аген-
туры и дальнейшее применения развитие 
оперативно-розыскной деятельности в 
системе правоохранительных органов 
рсФср и ссср [6; 75; 78; 79; 129];

- определить исторические источники 
в становления и развития оперативно-
розыскной деятельности в таджикистане. 

- провести периодизацию и историко-
сравнительный анализ состава, правовой 
силы решений оперативно-розыскной 
деятельности и их место в государственных 
органов таджикистана;

- определить роль оперативно-розыскной 
деятельности в реформировании судебно-
правовой и правоохранительной системе 
таджикистана в условиях государственной 
независимости [105; 113];

- показать современное значение оперативно-
розыскной деятельности с начало XXI века 
и объявлении государственного суверени-
тета республикой таджикистан [103; 110].

Методологическую основу исследования 
составляют положения общенаучного диалек-
тического метода познания реальной действи-
тельности.

При научном исследовании и решении 
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поставленных задач автором использовались 
различные частное научные методы исследо-
вания, в совокупности составляющие методику 
диссертационного исследования: историко-
правовой, сравнительно-правовой, системно-
структурный, формально-логический, статисти-
ческий, анализ документов и первоисточников.

теоретическую основу изыскания составили 
современные методы познания диалектический, 
системный, структурно-функциональный, исто-
рический, сравнительно правовой.

научную базу исследования составили 
научные и исторические труды, общепризнанные 
выводы и суждения указанных выше российских, 
таджикских, и зарубежных источников, поли-
тологов, историков, востоковедов и в области 
юридической науки.

Эмпирическую базу исследования составили 
результаты выборочного исследования, проведен-
ного в подразделениях предварительного след-
ствия и дознания внутренних дел, органов след-
ствии прокуратуры, судах верховного, областных 
районов и городов республики таджикистан, 
архивных материалах правоохранительных 
органов занимающейся орд.

научная новизна работы заключается, прежде 
всего, в самой постановке и формулировке 
проблемы историко-правового исследования, 
которые ранее не была предметом комплексного 
научного изучения и историко-правового иссле-
дования в таджикской юридической литературе. 
в нем комплексно проанализированы возник-
новения, становление и развитие оперативно-
розыскной деятельности в таджикистане, особен-
ности становления оперативно-розыскной 
деятельности в древней истории таджикской госу-
дарственности, совершенствование оперативно-
розыскной деятельности в период туркестанского 
Генерал губернаторства российской империи, 
роль царской агентуры и дальнейшее развитие 
оперативно-розыскной деятельности в системе 
правоохранительных органов рсФср и ссср, 
закрытость оперативно-розыскной деятельности с 
начала XX века и после распада ссср преданные 
гласности оперативно-розыскной деятельности в 
суверенном таджикистане и странах постсовет-
ского пространства.

в результате проведенного исследования мы 
сформулировали предложения, которые выно-
сятся на суд читателя:

1. ретроспективное историко-правовые 

исследование  сыскной  деятельно сти  в 
таджикистане. Многовековую историю, право-
вого регулирования этих видов деятельности. 
совершенствование нормативно правовых актов в 
современных условиях предполагает их развитие 
с учетом опыта, неразработанного предшеству-
ющими поколениями. Значимость изучения 
правового регулирования оперативно-розыскной 
деятельности в республики таджикистан и 
необходимость его совершенствования в совре-
менных условиях очевидны. особенно в усло-
виях обострения мировой глобализации [60; 61; 
136] и появления новых видов вызовов и угроз в 
и период, активизации деятельности преступных 
сообществ, существенно возрастает роль право-
охранительных органов [2; 15; 16; 86; 87; 88; 
89; 100; 102; 114; 116; 117; 128; 145; 155; 156] 
как гаранта обеспечения безопасности госу-
дарства [11; 141; 153]. При разработке и совер-
шенствовании нормативно-правовых актов, 
большое значение имеет история возникновения 
и развития законодательных актов государства 
в области оперативно-розыскной деятельности, 
следует также учесть положительный опыт 
других государств.

2. Правовое понимание оперативно-розыскной 
деятельности. Материально закрепленные 
сведения, полученные субъектами оперативно-
розыскной деятельности. Процесс оперативно-
розыскных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий, оперативно-розыскных операций. 
Зафиксированные в оперативно-служебных доку-
ментах и на иных материальных носителях и 
могущих быть использованными только в целях 
и в порядке, предусмотренном УПК республики 
таджикистан и Законом республики таджикистан 
«об оперативно-розыскной деятельности» и 
иные ведомственные нормативно-правовые акты 
таджикистана в сфере оперативно-розыскной 
деятельности [13; 21; 30; 31; 32; 64; 65; 143; 144; 
152; 154; 157].

3. рассмотрение, возникновение и дальнейшие 
развитие оперативно-розыскных мероприятий и 
их правового регулирования. Формулирование 
понятия оперативно-розыскных мероприятий, 
анализ и современная регламентация, сложности 
использования их результатов [14; 20; 23; 27; 28; 
34; 68; 69; 83].

4. Значение оперативно-розыскной деятель-
ности в условиях неуклонного роста преступ-
но сти ,  в  частно сти  транснациональной 
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организованной преступности, существенного 
повышения степени ее общественной опасности 
особо актуализируется в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности обще-
ства и государства от преступных посягательств 
[3; 4; 12; 19; 59; 62; 66; 67; 70; 71; 84; 90; 146].

5. оперативно-розыскная деятельность 
является разновидностью правоприменения в 
деятельности государства. только республика 
таджикистан в лице высших органов законо-
дательной, исполнительной и судебной власти 
(в пределах их компетенции) может наделять, 
правом осуществление, оперативно-розыскной 
деятельности какому-либо субъекта, возложить 
на них определенные обязанности и осущест-
влять контроль над реализацией законодательных 
норм в оперативно-розыскной деятельности.

6. история становления и развития правоохра-
нительной деятельности, да и сама организация 
соответствующей системы неразрывно связаны 
и во многом обусловлены становлением и разви-
тием отечественного сыска. истоки же сыскной 
деятельности вообще, на наш взгляд, не подда-
ются официальному исчислению.

7.основываясь на принципе детерминиро-
ванности, оперативно-розыскной деятельности 
целесообразно рассматривать в той социально-
исторической среде, в которой происходило 
развитие государства саманидов, с учетом 
сложившихся объективных закономерностей и 
причинной обусловленности развития обще-
ственных отношений. Этапы формирования 
таджикской государственности и отечествен-
ного права.

8. За те свыше тысячи лет, что прошли с 
момента первых упоминаний об агентурных 
приемах работы в Ахеменидском государстве, 
сотни тысяч людей ежегодно вовлекается в аген-
турную работу в качестве добровольных (содей-
ствующих) помощников правоохранительных и 
специальных служб либо в качестве штатных 
сотрудников, обеспечивающих оперативно-
розыскной деятельности и сыскные функции 
[148; 149; 150; 151; 159].

9. основными формами реализации правовой 
политики республике таджикистан в области 
орд являются правотворчество, право приме-
нение, правовое воспитание и обучение. 
Правотворческая политика-это деятельность 
субъектов правотворчества по определению 
целей, средств, методов, режимов правового 
регулирования в рамках стратегии правового 
развития. 

Практическая значимость работы определяется 
необходимостью знания истории оперативно-
розыскной деятельности, возможностью исполь-
зования рекомендаций и предложений в прак-
тической деятельности органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, а 
также в целях совершенствования уголовно-
процессуального и оперативно-розыскного зако-
нодательства. Кроме того, результаты научного 
исследования предназначаются для использо-
вания в учебных курсах криминалистики, уголов-
ного процесса и оперативно-розыскной деятель-
ности в образовательных учреждениях, а также 
при подготовке учебной и учебно-методической 
литературы и для практической деятельности 
сотрудников государственных органов.
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Аннотация. Исследуется взаимодействие политических сетей и институтов государ-
ственной власти. Отмечается, что политические сети представляют собой один из наиболее 
перспективных, динамичных и мобильных видов взаимоотношений между государственными 
органами и общественными институтами в сфере государственного управления, и иглают 
важную роль в противодействии экстремизму, терроризму, коррупции и наркобизнесу.
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THE INTERACTIoN oF PoLITICAL NETwoRKS AND INSTITuTIoNS  
oF PowER: THE RELEVANCE oF THE PRoBLEM

The summary. The article analyzes interaction of political networks and government institutions. 
It is noted that policy networks are one of the most promising, dynamic and mobile types of relations 
between public authorities and public institutions in the field of public administration, and the needle 
is an important role in combating extremism, terrorism, corruption and drug trafficking.

Key words: political network; state institutions; interaction; national security; governance 
technologies; counteraction to extremism.

Поиск инновационных технологий, более 
совершенных и современных методов научного 
познания, способов консолидации различных 
политических акторов, позволяющих «вывести» 
государственную политику и управление на каче-
ственно новый уровень, неминуемо приводит 

исследователей к одной важной и чрезвычайно 
актуальной проблеме, требующей своего разре-
шения. Это проблема связана с комплексным 
анализом процесса усиления политической актив-
ности сетевых структур, повышения их эффек-
тивности в современной россии. 
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включение в политический процесс нового 
фактора – политических сетей способно обеспе-
чить «открытость» деятельности институтов 
власти, оптимизировать процесс развития элек-
тронной демократии, электронного парламента, 
расширить границы прямой демократии, при 
которой граждане могут инициировать обсуж-
дение социально-значимых вопросов, участво-
вать в подготовке и принятии политических 
решений, осуществлять общественный контроль 
за работой органов власти, органов местного 
самоуправления, частных бизнес-структур, 
средств массовой информации, противостоять 
как внутренним, так и внешним угрозам нацио-
нальной безопасности и т.д. [1; 2; 10; 11; 27; 30; 
66; 85; 110; 133].

в то время, как большинство авторов указы-
вают на новую и весьма ощутимую реальность 
сетевых структур [19; 136; 137], другие – подвер-
гают критике концепцию «сетевого общества», 
ставят под сомнение существование «сетевого 
государства» [16; 134, стр. 144]. Критика сторон-
ников второго направления связана с тем, что 
они выступают против децентрализации власти, 
считая иерархию единственным средством соци-
альной регуляции, контроля и координации; так, 
академик Л.с. Мамут пишет: «не в состоянии 
«сетевой принцип» быть алгоритмом, определя-
ющим порядок устройства и деятельности госу-
дарства на современном этапе, в постиндустри-
альном обществе. «Горизонтальное», «плоское» 
государство – феномен фантастический» [67, 
стр. 10]. 

с учетом сказанного, проблема исследования 
взаимодействия политических сетей и инсти-
тутов власти представляется чрезвычайно акту-
альной. она связана с необходимостью всесто-
роннего изучения институциональной роли поли-
тических сетей в государственном управлении, в 
реализации политических решений, в процессе 
оценки эффективности (не эффективности) 
использования политических ресурсов и техно-
логий, выработке действенных мер по противо-
действию экстремизма, терроризма и коррупции. 

в отечественной политической и юридиче-
ской науке данная проблема разработана недо-
статочно. в тоже время следует отметить, что 
исследования, посвященные анализу сущности 
политических сетей, специфики их современной 
архитектоники были изначально проведены 
JI.в. сморгуновым [113; 114; 115; 116; 117]. 

наиболее развернутый анализ сетевой 
м е т о д о л о г и и  и с с л е д о в а н и я  г о с уд а р -
ственной политики, государственного управ-
ления содержатся в работах н.А. Баранова, 
и.А. Быкова, З.с. викторовой, А.А. дегтярева, 
А.Г. Заббарова, н.в. иванчука, о.в. Михайловой, 
Л.в. сморгунова [15; 23; 24; 25; 29; 43; 56; 111; 
116]. 

в диссертационном исследовании о.в. Костю-
ченко, сети рассматриваются как политико-
правовой феномен, при этом автор уделяет перво-
степенное внимание политико-правовой концеп-
туации сетевого управления в условиях глоба-
лизации, а также рассматривает перспективы 
институционального оформления политических 
сетей в российском государственном управленче-
ском механизме [64]. Автор активно декларирует 
принятие нормативного правового акта федераль-
ного уровня «о политических сетях в российской 
Федерации», однако, концепция предполага-
емого закона так и не была сформулирована. 
Хотя, учитывая актуальность данной проблемы, 
автор могла инициировать широкое обсуждение 
данного вопроса с использованием интернет 
ресурсов, сМи и т.д.; или хотя бы выступать с 
собственными законодательными инициативами. 

система политического управления в условиях 
трансформирующейся российской Федерации, а 
также анализ основных критериев и показа-
телей ее эффективности достаточно подробно 
изучены А.А. Калининым [57]. однако, с момента 
проведения исследований А.А. Калининым 
прошло более десяти лет. За этот период в обще-
ственной и политической жизни страны прои-
зошли существенные изменения, наметилась 
определенная модернизация государственного 
управления и его институционального аппарата. 

работы о.в.  Михайловой,  посвящены 
проблемам концептуализации сетевой архи-
тектуры государственного управления [72; 73; 
74; 75]. Автору удалось всесторонне исследо-
вать сущность и специфику сетевой формы 
государственного управления, обобщить совре-
менную практику идентификации и анализа 
сетевых альянсов в демократическом государ-
стве, выработать алгоритм управленческих 
действий по проектированию жизнеспособности 
сети, сформулировать методы оценки эффектив-
ности сетевого взаимодействия. Заслуживает 
внимания аргументированная позиция автора, 
согласно которой, сетевое управление имеет 
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амбивалентную природу, т.е. с одной стороны 
выбор оптимальных решений предполагает отказ 
от доминирования властных структур, а с другой 
стороны, эффективность негосударственных 
акторов в процессе поиска оптимальных решений 
не может игнорировать властные полномочия, 
координирующую и стимулирующую роль госу-
дарства. 

следует отметить, что данную позицию зани-
мает и Л.в. сморгунов, который указывает, что 
координация исключает параллелизм, несогласо-
ванность, размытость целеполагания, разрегули-
рованность и т.д. [111, стр. 67].

Характер влияния сетевых коалиций на 
процессы подготовки и принятия государ-
ственных решений занимают ведущее место в 
работах А.и. соловьева [118; 119; 120; 121]. 
Заслуживает внимания описание ученым трех 
уровней структуры государственного управления 
(публичного, полутеневого и теневого). 

сетевые структуры общественных объеди-
нений в современном политическом процессе 
достаточно подробно были изучены А.Г. Забба-
ровым [44]. в ходе проведенных исследований, 
автор сформулировал ряд выводов, в частности, 
он обосновал положение, согласно которому 
отечественные институты гражданского общества 
прошли тот же этап развития, что и европейские, 
при этом в россии «сетевая эволюция» зарожда-
лась не «снизу», а была в определенной мере, 
привнесена из вне, за счет активного влияния 
зарубежных политических акторов (междуна-
родных организаций, фондов и т.д.). на перво-
начальном этапе развитие общественных объе-
динений в россии проходило практически без 
участия государства. в настоящее время среди 
властных структур проявляется стремление к 
монополии политической сферы, и далеко не 
всегда общественные объединения воспринима-
ются в качестве партнеров и субъектов полити-
ческого процесса, что негативно отражается в 
системе взаимоотношений между государством 
и институтами гражданского общества. 

с нашей точки зрения, автор недоста-
точно объективно и аргументировано отразил 
дисфункциональные процессы, препятствующие 
развитию сетевой политической активности в 
россии. За рамками исследования остался и поло-
жительный зарубежный опыт сетевого движения, 
который могли бы перенять общественные орга-
низации на постсоветском пространстве [13; 48; 

49; 50; 51; 53; 54; 55; 71; 83; 89]. в какой-то мере 
автора можно также упрекнуть в абсолютизации 
роли сМи и pR-технологий. 

е.в. саворская анализирует существующие 
концепции сетевой политики и рассматривает 
возможности их реализации в условиях много-
уровневого управления европейского союза 
[98; 99]. Представленное исследование обладает 
высокой научной значимостью, однако многие 
его положения едва ли применимы к россий-
ским реалиям. 

особенности коммуникационного взаимодей-
ствия различных акторов в процессе выработки 
и реализации политических решений нашли 
свое отражение в диссертационном исследо-
вании Шерстобитова А.с. Автор сделал акцент 
на анализе современных коммуникаций, исполь-
зуемых в сетевом политическом управлении, 
проанализировал механизмы сетевой коммуни-
кации в процессе выработки и принятия государ-
ственных решений [135]. в тоже время, в работе 
не нашли своего отражения вопросы, связанные 
с оценкой эффективности политических сетей в 
условиях трансформации механизмов государ-
ственного управления. 

р а з р а б от ке  ко н ц е п туа л ь н о й  м од е л и 
сетевой публичной политики посвящена 
работа и.в. Мирошниченко, автором также 
предложен оригинальный формат эмпириче-
ского анализа, позволяющий «диагностиро-
вать» и прогнозировать основные направления 
развития публичной политики в российской 
Федерации, значительное внимание уделено 
вопросам создания и оптимизации краудсорсин-
говой проектной деятельности [70]. 

Механизмы использования ресурсов полити-
ческой власти, повышения их эффективности, 
различные аспекты ресурсного обмена были отра-
жены в работах н.в. Алялина, Г.П. Амирамова, 
е.А. Морозовой, н.и. рушницкого и других 
авторов [7; 8; 76; 90].

особенности трансформации информаци-
онных ресурсов в условиях постиндустри-
ального общества, специфика их использо-
вания политической властью были детально 
изучены д.с. Бариновой, и.в. Бурковским, 
Л.М. Земляновой, А.в. назарчуком и др [17; 22; 
47, стр. 58; 78].

вопросы внутренней и внешней безопас-
ности политических сетей, проблемы обеспе-
чения национального суверенитета всесторонне 
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рассмотрены в.и. Батюком, о.Г. Карповичем, 
с.Г. Карамяном, А.в. Манойло, о.в. рябцевым, 
А.с. сапожниковой и другими учеными [18; 58; 
59, стр. 75; 60; 65; 109].

сетевой характер коррупции в россии, вопросы 
противодействия коррупционным процессам, 
конкретные предложения по совершенство-
ванию антикоррупционного законодательства 
были тщательно осмыслены многими исследо-
вателями: с.с. Богуновым, А.с. Махмудовым, 
А . р.  о р л о в ы м ,  А . н .  с а в е н к о в ы м , 
в .П .  са льниковым,  с .в .  степашиным, 
Э.в. сувориным, т.Я. Хабриевой и др. [9; 12; 
20; 31; 32; 63; 68; 69; 80; 82; 86; 87; 88; 92; 93; 
94; 95; 96; 97; 100; 101; 102; 104; 106; 112; 122; 
123; 124; 126].

в.н. Колесников изучил особенности воздей-
ствия социальных сетей на устойчивое развитие 
переходных обществ (современной россии), при 
этом ученый акцентирует внимание на суще-
ственной роли сетевых технологий в процессе 
развития социального капитала, политиче-
ской конкуренции и обеспечения политической 
стабильности в рФ [62]. 

в зарубежной политической науке концепция 
политических сетей разработана более полно. 
Концептуальными источниками исследования 
проблемы политических сетей явились органи-
зационная социология и академическая теория 
администрирования бизнеса, школы социаль-
ного структурного анализа, институционального 
анализа, теория общественного выбора и неоме-
неджеризм. выделяются следующие подходы к 
анализу политических сетей, которые форми-
ровались, начиная с 30-х годов прошлого века, 
и не потеряли своей актуальности в настоящее 
время: подход рационального выбора, персональ-
ного взаимодействия, формальный анализ сетей, 
структурный подход к сетям.

несмотря на достаточно большой объем работ 
зарубежных авторов, посвященных методологии 
сетевого анализа политики, исследованию поли-
тических сетей как типа общественных отно-
шений, необходимо отметить, что взаимодействие 
политических сетей и институтов власти изучено 
недостаточно. 

объектом исследования являются политиче-
ские технологии государственного управления, 
предметом – политические сети как управлен-
ческий механизм в системе институциональ-
ного регулирования общественных отношений, 

а целью выступает институциональный анализ 
взаимодействия политических сетей и институтов 
власти в российской Федерации. 

реализация цели исследования предполагает 
решение ряда задач: интерпретировать феномен 
политических сетей в рамках институциональ-
ного регулирования управленческих отношений; 
дать категориальное определение сетям как поли-
тическому феномену; обозначить роль полити-
ческих сетей в политическом процессе, выявить 
механизмы, способствующие повышению эффек-
тивности взаимодействия политических сетей и 
органов власти, рассмотреть критерии оценки 
эффективности указанного взаимодействия, 
рассмотреть особенности «сетевого противодей-
ствия» экстремизму, терроризму и коррупции.

решение задач изыскания, определяемых 
сформулированной целью и предметом, обусло-
вило использование соответствующей научной 
методологии: системный, логический, соци-
альный, концептуальный анализ, методы соци-
альной психологии и социологии. 

Эмпирической базой исследования выступают 
информационные источники, содержащие данные 
о политической институционализации отно-
шений управления, данные о распространении 
сетевых технологий в политическом процессе 
российской Федерации и некоторых зарубежных 
стран; аналитические материалы о структуре 
частного и публичного администрирования зару-
бежных государств; научная и публицистическая 
литература по данной проблеме. также возможно 
использование данных анализа эффективности 
сетевого взаимодействия организации «Комитет 
солдатских матерей россии» (ооо «КсМ») и 
органов государственной власти.

научная новизна исследования взаимодей-
ствия политических сетей и институтов власти 
предполагает следующее:

-  предложение теоретико-методологической 
интерпретации политических сетей как 
одной из форм институционального регу-
лирования управленческих отношений;

-  формулирование определения понятия 
сетей как политической категории;

-  выявление главных признаков и особен-
ностей сетевого подхода к политическому 
регулированию государственных управлен-
ческих отношений;

-  определение доминирующих тенденций 
институционализации политических сетей 
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в российском государственном управлении;
-  обоснование конкретных мер проти-

водействия экстремизму, терроризму и 
коррупции на основе сетевого принципа;

-  проведение анализа основных критериев и 
показателей эффективности системы госу-
дарственного, политического управления, а 
также процессов взаимодействия политиче-
ских сетей и институтов власти.

в результате проведенного исследования 
научной общественности могут быть предложены 
для обсуждения следующие авторские выводы:

1. в российской Федерации политические сети 
представляют собой один из наиболее перспек-
тивных, динамичных и мобильных видов взаи-
моотношений между государственными орга-
нами и общественными институтами в сфере 
государственного управления; они создаются 
для достижения между участниками сети опре-
деленного консенсуса с целью последующего 
принятия политического решения, которое выра-
батывается в процессе ресурсного, преимуще-
ственно информационного обмена. все участ-
ники заинтересованы в сотрудничестве и пресле-
дуют кооперативные интересы. Политические 
сети исключают жёсткую иерархию, хотя, в ряде 
случаев, возможно доминирование отдельных 
акторов. так, например, в нашей стране органы 
государственной власти оказывают существенное 
влияние на направление вектора политической 
активности институтов гражданского обще-
ства. деятельность политических сетей пред-
полагает наличие формальных и неформальных 
норм, которые обязаны соблюдать участники. 
Как правило, политические сети отличаются 
значительной мобильностью социальных взаи-
модействий. 

2. реалии общественной и политической 
жизни в российской Федерации демонстри-
руют многочисленные трудности зарождения 
и развития политической сетевой активности 
в нашей стране. Можно сказать, что политиче-
ские сети приобрели определенную «российскую 
специфику», которая обусловлена рядом причин. 
Прежде всего обращает на себя внимание пере-
ходное политико-правовое состояние россии, 
незрелость и экономическая неподкреплен-
ность демократических структур, далее следует 
указать на значительное влияние на экономику 
коррумпировано-мафиозных групп, достаточно 
низкий общеобразовательный, культурный и 

правовой уровень значительной части населения, 
рост социальной напряженности, связанный с 
затянувшимся кризисом и увеличением числа 
малоимущих граждан. 

3. современные сетевые подходы вызывают 
далеко не однозначную оценку у представителей 
государственного аппарата, поскольку позво-
ляют выявить и продемонстрировать професси-
ональную некомпетентность ряда должностных 
лиц, косность мышления, нежелание возлагать на 
себя персональную ответственность. Кроме того, 
развитие сетевых структур политической актив-
ности в современном обществе способствует 
расширению круга субъектов, участвующих в 
процессе принятия политических решений, тем 
самым лишая чиновников монополии на власть 
и нейтрализуя авторитарные методы управ-
ления (например, путем создания «Электронного 
правительства»), эффективно противодействуя 
коррупции и т.д. 

4. на основе отработанных норм практики 
сетевых взаимодействий государственных инсти-
тутов и общественных организаций целесоо-
бразно разработать и внедрить такие нормы зако-
нодательства, которые будут реально соблюдаться 
органами власти, институтами гражданского 
общества, бизнес-структурами и т.д. Подобное 
законодательство необходимо для разрешения 
реальных проблем и противоречий, возника-
ющих во взаимоотношениях акторов политиче-
ских сетей. 

5. Эффективность политических сетевых 
структур определяется: 

1) наличием у акторов адекватных целей, 
реальных планов, а также компетент-
ностью, организованностью, взаимной 
заинтересованностью представителей 
властных органов, общественных органи-
заций, бизнес-сообществ в сотрудниче-
стве, ресурсном обмене, в принятии опти-
мальных политических решений;

2) реальными возможностями к стратегиче-
скому росту (в том числе финансовыми, 
материальными, информационными и т.д.), 
к наращиванию информационного ресурса, 
к использованию как традиционных сМи, 
так и современных медиа-коммуникаций. 

6. внедрение технологических инноваций в 
процесс развития политического и государствен-
ного управления, «сетевого движения» должно 
носить системный характер и осуществляться 
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на постоянной (долговременной) основе, а также 
способствовать эффективному распределению 
нематериальных и материальных ресурсов. 
оценку эффективности информационного взаи-
модействия различных акторов целесообразно 
осуществлять, фиксируя внимание исследователя 
на активных стадиях развития политической сети 
(стадии инициации, консорции, максимального 
развития), когда изучение действенности (резуль-
тативности) является наиболее востребованным. 

7. Под эффективностью политических сетей 
следует понимать обоснованность и целесообраз-
ность принятия политических решений; полу-
чение необходимых результатов при допустимых 
(запланированных) затратах времени, энергии, 
материальных ресурсов и т.д.; соотношение 
достигнутых результатов и той цели, к которой 
стремились акторы сети. 

8. Эффективность политических сетей в 
значительной мере определяется средствами и 
методами воздействия институтов гражданского 
общества, инициативных групп, общественных 
организаций и т.д. на институты власти. При 
этом следует учитывать, что неподготовленное, 
непродуманное, эпизодическое, недостаточно 
обеспеченное информационными и материально-
техническими ресурсами воздействие может 
привести либо к нулевому результату, либо 
вызвать «затухание» и распад конкретной поли-
тической сети. 

9. инновационная модель развития политиче-
ских сетей предполагает создание внутрисетевой 
системы генерирования творческих идей, пред-
ложений и технологий. для повышения эффек-
тивности необходимо формирование «иннова-
ционного климата», который характеризуется 
общей направленностью интересов, в том числе 
и на овладение инновационными технологиями 
для достижения обозначенных целей, высокой 
степенью взаимного доверия, децентрализацией 
принятия решений. 

10. Функционирование политической сети 
приводит к появлению информации о самом 
факте функционирования сети, подобные инфор-
мационные артефакты можно отнести к мета-
данным, описывающим сам факт работы поли-
тической сети и ее акторов. такая информация 
характеризует эффективность работы полити-
ческой сети в плане использования доступной 
информации. 

информационный ресурс в политической 

сети – это иерархическая многомерная структура 
организации знаний, сохраняемых и развиваемых 
функционированием информационной системы 
политической сети, используемых в решении 
политических задач. взаимодействие субъектов 
политического процесса порождает отражение в 
информационной сфере, в виртуальной среде, где 
реализуется само информационное взаимодей-
ствие политической сети и всех задействованных 
акторов, так и база знаний этого взаимодействия, 
или информационный ресурс.

организация своевременного доступа к 
информации, а также обновление и пополнение 
информации, являются важными задачами, влия-
ющими эффективность функционирования поли-
тической сети. 

11. Коррупцию в современной россии следует 
рассматривать как политическую сеть, представ-
ляющую собой высокую общественную опас-
ность (прежде всего, для управленческой сферы) 
и состоящую из взаимозависимых акторов, 
участвующих в коррупционных процессах в 
основе которых лежит незаконный ресурсный 
обмен (как правило, властный ресурс обменива-
ется на материальный, информационный и т.д.). 

12. во избежание терминологической пута-
ницы представляется целесообразным назвать 
сети, использующие современные информаци-
онные технологии, для подрыва демократических 
устоев общества, национального суверенитета, 
распада правового поля, создание политической 
нестабильности и т.д. – девиантными сетями. 
девиантные политические сети «охватывают» 
широкий спектр общественно опасных деяний 
против государственной власти: коррупцию, 
экстремизм, терроризм, наркобизнес и т.д. 

13. При девиантном сетевом взаимодей-
ствии коррумпированная бюрократия искажает 
экономическую политику и стратегию развития 
страны. ее интерес чисто корыстный, осно-
ванный на незаконной поддержке и финансиро-
вании политических структур в обмен на благо-
приятные условия для развития олигархического 
бизнеса, всевозможных кланов, а также пред-
полагающий «внедрение» коррумпированных 
чиновников во властные структуры. 

14. в политической сфере постоянно появ-
ляются новые возможности для воздействия на 
общественное сознание, ценностные установки и 
ориентации различных групп. средства массовой 
коммуникации (сМК) как основной поставщик 
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информации является важнейшим ресурсом 
власти за который идет борьба между различ-
ными политическими силами. однако совре-
менные информационно-коммуникационные 
технологии могут наносить серьезный вред госу-
дарству, особенно, если это касается информаци-
онных ресурсов, используемых экстремистами. 
так называемые, девиантные политические сети 
обладают высокой устойчивостью, приспособля-
емостью к любым, даже самым неблагоприятным 
для них условиям. 

15. в сфере противодействия экстремизму 
особая роль должна отводится созданию сетевых 
проектов организаторами и инициаторами 
которых целесообразно выступать представи-
телям органов власти. Участие государства в 
сетевой форме политической коммуникации 
может проявиться в запуске унифицированных 
информационных систем антиэкстремистской 
направленности, предназначенных для публич-
ного обсуждения наиболее злободневных и 
острых проблем в социальной сфере и в сфере 
государственного управления. 

16. в целом же подконтрольные государству 
современные информационно-коммуникационные 
технологии (иКт) способны выполнять далеко 
не однозначную роль в политических процессах. 
так, благодаря им могут: 

а)  создаваться сети, повышающие анти- 

корруп ционный потенциал властных инсти-
тутов и общества в целом; 

б)  раскрываться широкие возможности для 
социально-политического анализа нега-
тивных явлений, возникающих в структуре 
управления публичными делами и т.д. 

таким образом, материалы, результаты и 
выводы изыскания позволяют раскрыть перспек-
тивы дальнейшего научного исследования поли-
тических сетей в целях создания теоретиче-
ской базы разработки государственной поли-
тики по защите интересов личности, общества 
и государства в связи с их распространением. 
рекомендации исследования могут быть исполь-
зованы при разработке федеральных программ по 
решению проблем государственного управления, 
законопроектов, направленных на правовое 
обеспечение сетевых технологий, используемых 
в политическом процессе. Предложенная система 
понятий может быть использована при анализе 
политической динамики отношений в сфере госу-
дарственного управления, политического регули-
рования различных сфер общественной жизни, 
при выработке стратегий по противодействию 
экстремизму, терроризму, коррупции и нарко-
бизнесу [3; 4; 5; 6; 14; 21; 26; 28; 33; 34; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 52; 61; 77; 79; 81; 
84; 103; 105; 107; 108; 125; 127; 128; 129; 130; 
131; 132]. 
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ПРАВОВОГО БЫТИЯ

Аннотация. Рассматриваются философско-правовые работы С.И. Захарцева. 
Акцентируется внимание на сильных сторонах этих исследований, показывается их важность 
для философии и права. На основе этого анализа вычленяются особенности философско-
правовых взглядов С.И. Захарцева. Особо отмечается роль В.П. Сальникова в формировании 
С.И. Захарцева как философа права. 
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S. ZAKHARTSEV’S PHILoSoPHICAL AND LEGAL wRITINGS:  
FRoM THE oRIGIN To THE FuTuRE oF LAw

The summary. The article examines S. Zakhartsev’s philosophical and legal writings. The 
authors underscore the strengths of these works and their importance for philosophy and law. This 
analysis provides a basis for describing the distinctive features of S. Zakhartsev’s philosophical and 
legal views. A special emphasis is placed on the role V. Salnikov has played in S. Zakhartsev becoming 
a philosopher of law.
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Классическая философия, как известно, вклю-
чает в себя различные направления, одним из 
которых является философия права. интерес к 
этому сложному, но в то же время интересней-
шему направлению в россии, то возгорается, то 
гаснет.

насколько развит интерес к философии права 
в россии сейчас, решайте сами. Мы можем с 
удовлетворением констатировать только то, что за 
последние пять лет по философии права появи-
лось несколько интересных статей и монографий. 
их автором является профессор с.и. Захарцев.

данная публикация посвящена своео-
бразию философских и философско-правовых 
идей с.и. Захарцева. 

Здесь надо отметить, что значительное число 
своих работ с.и. Захарцев написал в соавтор-
стве со своим учителем – известным российским 
юристом и философом в.П. сальниковым. так, 
в период с 2010 по 2015 год этим творческим 
тандемом был сформулировал новый подход к 
философии права.

 К XXI веку в россии имелось три наиболее 
известных философско-правовых концепций, у 
истоков которых стояли именитые специалисты: 
д.А. Керимов, с.с. Алексеев и в.с. нерсесянц. 
По мнению д.А. Керимова, философия права, 
будучи одним из основных направлений общей 
теории права, разрабатывает основополага-
ющие проблемы диалектики, гносеологии и 
логики правового бытия, обслуживающих как 
саму общую теорию права, так и весь комплекс 
отраслевых юридических наук [25, стр. 83]. 
с.с. Алексеев считал, что философия права – это 
наука о праве в жизни людей, в человеческом 
бытии. По его мнению, философия права пред-
стает как научная дисциплина, которая призвана 
дать мировоззренческое объяснение права, его 
смысла и предназначения, обосновать его под 
углом зрения сути человеческого бытия, суще-
ствующей в нем системы ценностей [2, стр. 2]. 
Как писал автор, решающее значение в фило-
софии права имеет ее «мировоззренческий стер-
жень» – мировоззренческое понимание права, 
постижение смысла права, выраженных в нем 
ценностей [1, стр. 395]. в.с. нерсесянц предо-
ставил несколько иное определение: предмет 
философии права – это право как сущность и 
право как явление в их различии, соотношении 
(совпадении или несовпадении) и искомом един-
стве. Этот же предмет ученый далее выразил 

чуть иначе – право и закон в их различии, соот-
ношении и искомом единстве [29, стр. 2]. 

с.с. Алексеев и в.с. нерсесянц кроме того 
считали, что есть философия права в философ-
ском смысле и философия права в юридическом 
смысле, при этом разрабатывали последнюю. 
скорее к юридическим наукам чем к фило-
софии относил философию права и дА. Керимов. 
однако такой подход, с одной стороны размывал 
разницу между философией права и теорией 
государства и права, а с другой стороны, отдалял 
право от именно философии. 

с.и. Захарцев и в.П. сальников убедительно 
доказали, что философия права является связу-
ющей научной дисциплиной между филосо-
фией и юридическими науками. однако, вопреки 
встречающемуся мнению, философия права не 
относится к юридическим наукам. Философия 
права не входит в общую теория права, а обозна-
чает ей направления познания права, методо-
логию права и формулирует подходы и фунда-
ментальные проблемы права, ищет пути их 
решения. тогда получается, что в предмет фило-
софии права входят основополагающие вопросы 
правового бытия и правовой реальности [3; 4; 
27; 32; 35; 36], сущности права, методологии 
познания права, ценностей права, осознания 
права, логики права, места человека в правовых 
отношениях, правовой культуры. 

Здесь появляется ощутимое разграничение 
предметов философии права и теории государ-
ства и права, поскольку в ведение философии 
права входит осмысление глобальных фундамен-
тальных проблем права и указание методологи-
ческих установок, ориентиров для теории госу-
дарства и права. в части методологии: фило-
софия является общеметодологической базой для 
науки в целом, философия права является мето-
дологическим базисом для теории государства и 
права, а теория государства и права – для других 
юридических наук. 

с.и. Захарцев и в.П. сальников предполо-
жили термин «философско-специализированная 
наука», к которой и отнесли философию права, 
а также другие науки, образованные на стыке 
философии и конкретных научных дисциплин: 
философию медицины, философию экономики 
и пр. термин «философско-специализированная 
наука» вошел в научный оборот и был поддержан 
многими философами и юристами. При таких 
обстоятельствах, по мнению с.и. Захарцева 
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и в.П.  сальникова,  фило софия права  – 
философско-специализированная наука, пред-
метом изучения которой являются основопо-
лагающие проблемы онтологии права, гносео-
логии права, аксиологии права, антропологии 
права, логики права, этики права, праксио-
логии права, правосознания, правовой культуры. 
Философия права занимает место между фило-
софией и другими юридическими науками, во 
главе с теорией государства и права [5; 21; 7; 6; 
16; 17; 18; 19; 20].

на основе названого подхода с.и. Захарцев 
и в.П. сальников сформулировали и разрабо-
тали компрехендную теорию познания права (от 
латинского Сomprehendo – всеохватывающий) 
[10; 11; 15; 22; 23]. 

Как написали с.и. Захарцев и в.П. сальников, 
право видится им большим бриллиантом. Как 
известно, наиболее распространенная огранка 
бриллианта составляет 57 граней. и вот дума-
ется, что ученые видят ту или иную грань камня, 
подчас даже подробно рассматривают ее, при 
этом упуская из виду, что есть еще как минимум 
56 граней этого же камня. то же происходит и 
с правом. специалисты по одной грани права 
судят о нем как о целом. очевидно, что получа-
емые таким образом теории со временем упира-
ются в неразрешимые противоречия. далее появ-
ляются новые мыслители, которые также, иногда 
искренне полагая, что видят предмет целиком, 
заостряют взгляды на одном из проявлений пред-
мета. их теории также опровергаются другими 
концепциями, которые тоже далеки от совер-
шенства. исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, не 
мало (позитивистская, естественная, договорная, 
психологическая, историческая, социологиче-
ская и т.д.). однако их и не так много, как граней 
бриллианта. исследования с.и. Захарцева и 
в.П. сальникова позволили им высказать предпо-
ложение, что пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительным для нас всех. 

основываясь на диалектической теории 
познания, предметом теории компрехендного 

изучения права является само право как сложное, 
противоречивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оцениваемое 
без господства какой-либо правовой концепции 
[5; 21; 11; 10; 23].

Предмет теории компрехендного изучения 
права включает также: 

- Закономерности диалектических сущно-
стных противоречий в праве и правовом 
бытии (некоторые из них были названы).

- Закономерности влияния на адекватную 
и объективную оценку права и правовой 
реальности сторонних факторов (к таким 
факторам относятся экономика, политика, 
идеология, роль руководителя государства 
и др.)

- Перспективы развития права в контексте 
правовой реальности. 

Как написали названные ученые: «смысл 
предложенного подхода видится в строго объек-
тивном, реальном, деидеализированном, деиде-
логизированном познании права, не допуская 
господства какой-либо концепции. Чем объек-
тивней будет оцениваться право как сложное, 
противоречивое, многогранное социальное 
явление, четче будут вскрываться все его проти-
воречия и изъяны, сильные и слабые стороны, 
возможности и пределы этих возможностей и 
т.д., – тем скорее получится прийти к познанию 
права» [21, стр. 96].

 Компрехендная теория познания права 
вызвала значительный интерес у многих специ-
алистов [26; 28; 30; 31; 38]. ее поддержал и 
д.А. Керимов, подготовивший на нее последнюю 
в своей жизни рецензию [24, стр. 75-85]. 

Большой интерес вызвала компрехендная 
теория права за рубежом. По мнению ряда специ-
алистов, компрехендный подход к познанию 
права считается одним из самых перспективных 
и прогрессивных в настоящее время.

Прогрессивные теории, как известно, встре-
чаются, существует и такая философская 
категория как прогресс. но существует ли 
правовой прогресс? об этом редко задумаются 
как философы, так и юристы. с.и. Захарцев 
и в.П. сальников убедительно доказали, что 
правовой прогресс существует и выработали 
его основные критерии. К ним, по мнению 
названных специалистов, относятся:

-  достижение справедливости в правовых 
решениях, защищенность человека правом;
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-  понятность нормативно-правовых актов, 
простота их изложения;

-  четкий правовой механизм реализации 
норм;

-  уровень правосознания и правовой куль-
туры, уровень доверия к праву;

-  наличие разумного баланса между инте-
ресами личности, общества и государства 
[21; 13; 14; 34].

однако правовой прогресс относителен. и при 
его оценке надо учитывать сущностные законо-
мерности права. с.и. Захарцев и в.П. сальников, 
пожалуй, первые обратили внимание на то, что 
право проявляет не только положительные, но 
и отрицательные закономерности и уделили им 
в своих философских и философско-правовых 
работах много внимания. Что ж, положи-
тельные закономерности всем известны, но 
важно помнить и закономерности, имеющие или 
могущие иметь отрицательные последствия. К 
таким ученые отнесли: 

-  зависимость права от внешних факторов 
(экономики, политики и т.д.).

-  зависимость права от лица (лиц), изда-
ющих правовые нормы, в том числе от 
самодурства этих лиц. 

-  на отнюдь не всецелую направленность 
норм права на установление объективной 
истины и справедливости. 

-  не направленность на полное равноправие 
среди людей [5; 21]. 

Являясь истинными философами права, 
с.и. Захарцев и в.П. сальников первыми 
научно исследовали и показали, в том числе 
и глупость отдельных положений права. они 
обосновали, что, увы, право не может суще-
ствовать и без глупых, бессмысленных норм 
и положений. Бессмысленность и откровенная 
глупость, периодически исходящая от первых 
лиц государства (например, Павел I своим 
указом запретил танцевать васьс и ввозить в 
россию иностранные книги, в том числе ноты) 
или связанные с системой права (в г. Урбане 
чудовищам официально запрещено входить в 
пределы города; в саудовсвой Аравии врачам-
мужчинам запрещено осматривать женщин) явля-
ется одной из объективно существующих граней 
права, его сущностных характеристик [5; 12]. 
раскрытие с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым 
таких сущностных характеристик права, помо-
гает глубже понять это сложное явление. 

Компрехендная (всеохватывающая) теория 
права позволила по-новому взглянуть и на проис-
хождение права. Происхождение права ранее 
специалисты всегда связывали с какой-либо 
одной концепцией, которой, разумеется проти-
воречили другие подходы. Это лишь развивало в 
философии права и теории государства и права 
субъективизм и даже солипсизм. в противовес 
этим процессам с.и. Захарцев и в.П. сальников 
выдвинули теорию, что на разных этапах челове-
ческого существования право в различном виде 
зарождалось как минимум трижды. Первый: с 
появлением на Земле человека и его сознания, 
в котором, по мнению названных ученых, зало-
жено стремление к праву, необходимость права. 
второй: с появлением первого государства и 
рождением исходящего от него позитивного 
права. третий: с зарождением обычаев, полу-
чивших со временем и с учетом ментальности, 
культуры, развития отдельных обществ, статуса 
правовых обычаев и норм права. Мы уверены, 
что с.и. Захарцев и в.П. сальников правы как в 
методе исследования, так и в выводе. 

немало размышлений с.и. Захарцев и 
в.П. сальников посвятили глобальной фило-
софии, не связанной с правом. среди них, мы 
особо выделим их суждения о Земле и жизни на 
ней. они пишут, что в настоящее время челове-
чеством накоплено множество глобальных смер-
тоносных для Земли проблем (угроза атомной 
войны и применения иного оружия массового 
поражения, явное перенаселение, нехватка энер-
горесурсов, экология и т.д.). очень вероятно, что 
в перспективе какая-либо из названных угроз для 
жизни реализуется. Это дает возможность выдви-
нуть гипотезу катаклизмов и круговорота челове-
ческой жизни на Земле. ее сущность в том, что 
человечество своими действиями достигает опре-
деленного рубежа, после которого оно не в состо-
янии в полном составе находиться на планете. в 
результате достижения рубежа происходят ката-
строфы или катаклизмы, затрагивающие (умерт-
вляющие) абсолютно большую часть населения 
планеты. После чего оставшиеся в живых после 
катаклизмов люди начинают новую жизнь. Эта 
жизнь, вполне вероятно, начнется практически 
с нуля, так как во время катастроф несомненно 
теряется значительный багаж накопленных 
человечеством знаний, достижений, пропа-
дает жизненный опыт. но решаются проблемы 
с перенаселением, восстанавливается экология, 
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энергоресурсы и т.д. далее человечество разви-
вается, вновь достигает перенаселения, нарушает 
экологию, изобретает смертоносные виды воору-
жений, воюет, в процессе своей деятельности 
достигает нового рубежа, происходит катаклизм 
и затем – новый виток жизни, очищенный от 
многих изобретенных технологий, опыта, знаний. 
такая гипотеза спорна и не очень оптимистична. 
но к сожалению, она имеет право на существо-
вание [21]. Показательно, что такой гипотезой 
заинтересовались физики. 

в чем кроется своеобразие философии 
с.и. Захарцева? 

во-первых, в стремлении в максимальному 
обобщению, комплексном подходе к проблеме без 
изначального приоритета какой-либо концепции 
и теории. очевидно также стремление автора к 
«чистой» науке, не подверженной конъюнктуре 
и чьему-либо влиянию. 

во-вторых, в широком юридическом круго-
зоре и широком философском кругозоре, 
высокой философской культуре. несмотря 
на то, что с.и. Захарцев является достаточно 
известным философом, базовое (первое, дневное) 
высшее образование у него было юридиче-
ским. Юриспруденция и право «читаются» в его 
размышлениях. Буквально все работы ученого 
построены на уважении к праву и закону, посто-
янной оценки своих мыслей через призму права. 

Этим качествам с.и. Захарцев, конечно, 
должен быть благодарен своему учителю 
в.П. сальникову. именно в.П. саль ников, как 
известно, является мировым авторитетом в 
области правовой культуры, правовой этики, 
правовых традиций. Показательно, что многие 
работы написаны с.и. Захарцевым или в соав-
торстве, или под редакцией в.П. сальникова. 
При этом умение и стремление писать в соавтор-
стве для философов и философов права является 
достаточно редким случаем. они обычно любят 
писать в одиночестве и быть единственным 
автором своей работы. однако в.П. сальников 
и с.и. Захарцев, по их признанию, любят рабо-
тать в тандеме, каждый раз продолжая, уточняя, 
редактируя, а подчас и критикуя мысли соавтора. 

в-третьих, с.и. Захарцева и в.П. сальникова 
отличает богатство идей, если так можно 

выразиться, генераторство идей. в данной статье 
было отмечено, что они являются авторами 
новых философских и научных направлений. 
При этом, как истинные философы, неожиданно 
и по-новому рассмотрев проблему и предложив 
ей новое решение, они как бы говорят ученым: 
«Мы свое дело сделали, теперь вы двигайтесь 
дальше».

в-четвертых, нельзя не отметить того, что 
все работы с.и. Захарцев пишет относительно 
«простым» языком. Умение излагать и обосно-
вывать трудные для понимания и восприятия 
мысли понятным языком является, будем объек-
тивны, не частным случаем в философии и фило-
софии права. 

в-пятых, обращают внимание широкие психо-
логические знания. Это позволило выдвинуть 
гипотезы, могущие претендовать на научные 
открытия. например то, что стремление к 
праву – есть закон человеческой психики. 
или другой пример: открытие новых типов 
профессиональной деформации как сотрудников 
правоохранительных органов, так и ученых. 
Знания психологии помогли с.и. Захарцеву 
сформулировать новую прикладную науку – 
оперативно-розыскное экстрасенсоведение, 
сущность которой состоит в изучении деятель-
ности экстрасенсов научными методами и выяв-
лении закономерностей их работы для исполь-
зования в раскрытии преступлений и решении 
задач оперативно-розыскной деятельности [8]. 
Эта новая наука была признана специалистами 
и сейчас стала достаточно бурно развиваться. 

в завершение хочется сказать, что XXI 
век таит в себе много опасностей, что объек-
тивно подтверждает нынешняя обстановка в 
стране и мире. Какими будут бытие, в том числе 
правовое бытие в XXI веке и далее? [9; 33; 37] 
Это во многом, зависит от философов и фило-
софов права, среди которых с.и. Захарцев и 
в.П. сальников в настоящее время являются 
одними из наиболее авторитетных. с.и. Захар-
цева и в.П. сальникова нередко называют 
«живыми классиками» философско-правовых 
идей. 

искренне пожелаем этим философам новых 
идей и достижений.
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