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НИКУЛАЕВА Лидия Федоровна, 
Заслуженный учитель школы российской 
Федерации, отличник народного просвещения 
российской Федерации (рабочий поселок 
Павловка Ульяновской области, россия)

МОЕМУ УЧЕНИКУ 
ПРОФЕССОРУ 

В.П. САЛЬНИКОВУ – 70 ЛЕТ

NIKuLAEVA L.F.

My PuPIL PRoFESSoR 
V.P. SAL'NIKoV - 70 yEARS

в настоящее время я, наверное, являюсь чело-
веком, который виктора Петровича сальникова 
знает едва ли не дольше всех. в начале 1960-х 
годов я была его учительницей в средней школе. 
и до сих пор, уже более 50 лет мы поддерживаем 
с моим замечательным и самым запомнившимся 
учеником добрые отношения. 

Чем выделялся виктор сальников среди 
своих сверстников? во-первых, эрудицией. он 
был очень начитан и разносторонне развит. 
во-вторых, талантом. Я вела в школе физику и 
математику, по которым сальников всегда учился 
«на отлично». однако ему легко давались все 
предметы, практически без исключений. Я долго 
не могла определить, «к физикам или лирикам» 
он относится. он успевал по естественным 
наукам, но в то же время великолепно писал 
сочинения, знал литературу, любил историю и 
был непревзойденным рассказчиком. в-третьих, 
добротой. он был очень добрым и чутким. 
несмотря на удивительное сочетание доброты и 
силы, он не лез драться для доказательства своей 
правоты, а умел договориться, убедить, настоять. 

Бросались в глаза и его лидерские таланты. 
он умел повести за собой, увлечь ребятишек, 
организовать их и каждому найти свое место. его 
слушали и слушались. 

ребята с такими способностями обычно выби-
рают общественную работу и посвящают себя 
людям. не стал исключением и в.П. сальников. 
он пошел на службу в милицию, где сделал 
блестящую карьеру, дослужившись до генерал-
лейтенанта, начальника самого крупного универ-
ситета в Мвд, академика. 

Я нисколько не удивилась и тому, что внутри 
милиции виктор вскоре оказался на научно-
преподавательской работе. Кому как ни ему, с 
такими талантами, любовью к людям и добрым 
сердцем, учить людей?! несомненно, что в 
своей работе он использовал и то, чему учила 
его я: быть внимательным к ученикам, уметь их 
слушать, с уважением относиться к их мнению, 
быть снисходительным, относиться к людям 
объективно и честно. 

со временем отношения между мной и 
виктором Петровичем переросли в дружеские. 
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А далее уже он сыграл большую роль в жизни 
моей семьи. видя перед глазами пример виктора 
Петровича, практически вся моя семья сейчас 
находится на службе в милиции (полиции), на 
хорошем счету у руководства и беззаветно стоят 
на защите людей!

Я сама себе задаю вопрос: Может ли ученик 
повлиять на судьбу и жизнь своего учителя? 
оказывается, может, и даже очень существенно, 
так значимо, что больше некуда. именно так и 
произошло в моей жизни, в моей судьбе.

вся моя жизнь и жизнь моей семьи оказалась 
неразрывно, хотя и на расстоянии нескольких 
тысяч километров, связана с жизнью и судьбой 
виктора Петровича сальникова. Это сейчас он 
доктор юридических наук, профессор, академик, 
заслуженный и почетный работник, автор многих 
брошюр и статей и другой многочисленной 
печатной продукции, находящейся в научных 
библиотеках разных стран, прекрасный лектор, 
чьи лекции слушают студенты не только россий-
ских вузов, но и университетов великобритании, 
сША, Франции, Германии, италии, Кипра, 
Монголии, Китая. Государств снГ и т.д., орга-
низатор науки и высшей школы. Я же его помню 
14-15-летним деревенским мальчишкой (школь-
ником) Колоярской средней школы вольского 
района саратовской области, куда после окон-
чания саратовского педагогического института 
приехала отрабатывать положенные в те годы 
пять лет после вузовской учебы.

в научных журналах я прочитала поздрав-
ления с юбилеем своего ученика [1] и подумала: 
учеников, которые его могут поздравить, много, 
а вот его учителей – значительно меньше. и вряд 
ли кто из них способен его поздравить. так роди-
лись эти заметки, в которых я хочу рассказать о 
своем ученике как Человеке с большой буквы, 
настоящем друге, талантливой, умной и доброй 
личности, выдающемся лидере и организаторе, 
способном за собой вести людей. Этим он отли-
чался с детства, со школьной скамьи.

Моим учеников по математике и физике в 
Колоярской школе был витенька сальников, 
как его тогда звали все в школе, озорной, но 
очень талантливый мальчишка. он участвовал в 
различных межшкольных, районных и областных 
олимпиадах по математике. никто, наверное, не 
мог тогда увидеть в нем глубокого гуманитария. 
Хотя он никогда не расставался с книгой, очень 
много читал. достаточно отметить, что когда он 

прочел все книги, имеющиеся в Колоярской сель-
ской библиотеке, то стал брать книги из библио-
теки соседней деревни – Минеевки. вспоминаю, 
как ему заведующая Колоярской библиотекой 
Анастасия семеновна Кулагина подарила книгу 
известного летчика М.в. водопьянова, одного 
из первых Героев советского союза, «Полюс», 
которая вышла в «Школьной библиотеке». 
Ученик принес эту книгу в класс, показал това-
рищам и мне, своей учительнице. сколько было 
разговоров об этой книге, об авторе – полярном 
летчике и его подвиге по спасению челюскинцев 
и покорению северного полюса.

именно с этой книги, не раз говорил виктор 
Петрович, и началась формироваться его личная 
библиотека, которая в настоящее время насчиты-
вает около 40 000 томов.

или вспомним другой пример, связанный с 
книгами. на день рождения витенька сальников 
подарил мне две книги вилиса Лациса: «сын 
рыбака» и «Поселок у моря». опять же, сколько 
много в классе было по прочтении этих книг 
разговоров об их содержании, героях, о жизни в 
советской и досоветской Прибалтике. наверное, 
уже тогда зарождалось отношение у школьника к 
гуманитарным наукам. 

Энергии в этом школьнике всегда было 
очень много, даже лишнего. Касалось ли это 
учебы, занятия спортом – он серьезно занимался 
боксом, играл в волейбол и бегал на лыжах, – или 
организации каких-либо досуговых меропри-
ятий в послешкольное время в глубокой сель-
ской деревне. он был незаменим в организации 
внеклассной работы. именно здесь проявлялись 
его незаурядные организаторские качества и 
умение влиять, можно даже сказать, руководить 
людьми. Будь то поход класса в выходной день 
на природу, в лес, к Казанкиному родничку с 
костром, где готовили в золе картошку в мундире, 
или сбор осенних листьев для каких-то сель-
скохозяйственных целей по просьбе колхоза, я 
была уверена: если за организацию мероприятия 
берется витенька, можно быть спокойной за его 
результат. срывов не будет. его как-то слуша-
лись товарищи, подчинялись, отдавая ему пальму 
первенства. тогда, являясь учителем – органи-
затором мероприятия, я была за спиной своего 
ученика как за каменной стеной. 

вспоминается еще один случай. с приходом 
в класс в качестве преподавателя физики, я стол-
кнулась с одним нерадивым учеником, не буду 
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называть его фамилию. он не готовился к моим 
урокам, не хотел отвечать, да и просто мешал мне 
проводить занятия, можно даже сказать, изде-
вался надо мной, дерзил и оскорблял. Я пыта-
лась подобрать к нему различные «ключики», 
перепробовала все педагогические приемы 
– ничего не получалось. однажды этот ученик 
меня так довел, что придя с урока, я расплака-
лась в учительской. Это увидел витя сальников, 
зайдя в учительскую для согласования очеред-
ного внеклассного мероприятия. 

на следующий день мой обидчик на уроке 
меня просто сказочно удивил. вел себя паинькой, 
сам просился отвечать, и что удивительно – был 
готов по тому заданию, которое давалось на дом. 
так продолжалось и на второй, и на третий день, 
и… Я настолько была удивлена метаморфозой, 
происшедшей с нерадивым учеником, превратив-
шимся в самого добросовестного по моему пред-
мету – физике, что об этом поделилась в учитель-
ской с другими педагогами. 

и каково же было мое удивление – весь педа-
гогический персонал знал причину такой суще-
ственной перемены. оказывается, после того как 
витя увидел меня плачущей в учительской, у 
него состоялся нелицеприятный разговор с этим 
юношей. и одного этого разговора было доста-
точно, чтобы он (подросток) в корне изменил 
свое отношение ко мне. влияние виктора на 
своих сверстников было невероятным, это все мы 
– педагоги – видели невооруженным взглядом. 
он с детства обладал мощнейшей энергетикой и 
еще более неуемной энергией. 

иногда эта энергия выплескивалась через 
край и вызывала законное возмущение класс-
ного руководителя – Комарь Галины васильевны. 
Галина васильевна любила своего талантливого 
ученика – математика, она, профессиональный 
преподаватель математики, видела этот талант, 
понимала его, но, безусловно, не могла проходить 
мимо того, что выходило за пределы нормаль-
ного школьного поведения, в которое, конечно, 
буйный темперамент вити сальникова вписаться 
не мог. вспоминается та оценка по поведению, 
которую получил ученик по итогам учебного 
года. в документе было записано: «При удовлет-
ворительном поведении обнаружил следующие 
знания» – далее следовали четверки и пятерки. 
в те годы удовлетворительное поведение было 
очень низкой оценкой, достаточно сказать – 
других учеников с такой оценкой поведения в 

класса не было.
вот он, витя сальников, всегда был такой, 

не такой как все. Это же отметила Галина 
васильевна Комарь в своей характеристике 
ученика. в ней говорилось о его неуемной 
фантазии, исключительной работоспособности, 
готовности к нестандартным выдуманным реше-
ниям, и в то же время – глубоко человеческой 
доброте.

Характеристика была объективной, очень 
откровенной, высоко требовательной, но то 
же время дышала глубокой симпатией к этому 
нестандартному ученику, отражала его глубинную 
доброту к людям и порученному делу.

наверное, у этого парня по-другому и не 
могло быть. он воспитывался в традиционной 
русской сельской семье, состоящей из отца 
– сальникова Петра ивановича, участника 
великой отечественной войны, награжден-
ного боевыми наградами, в том числе солдат-
ским орденом «славы», матери – сальниковой 
Александры николаевны, тоже участницы 
великой отечественной войны, отмеченной 
боевыми наградами, бабушки – мамы Александры 
николаевны, семиной Анны Гавриловны, 
и пятерых детей, виктор – старший из них. 
родители работали в колхозе. семья большая, ее 
надо было кормить. с детьми постоянно нахо-
дилась бабушка Анна, неграмотная пожилая 
женщина (не умела ни читать, ни писать), но 
исключительно интеллигентный человек. от нее 
никогда не услышишь окрика, громкого слова, 
какой-то грубости. она умела лаской, своим 
вниманием и заботой управлять этой большой (из 
пяти ребят) группой детей, приучая их к труду, 
уважению не только к старшим, но и к друг к 
другу, своим друзьям. 

с Петром ивановичем мне редко приходи-
лось встречаться, он с раннего утра до глубокой 
ночи работал на ферме, возглавляя ее, а вот с 
мамой, Александрой николаевной, встреча-
лись часто. После первой же нашей встречи я 
поняла, откуда у вити такая глубинная доброта 
и любовь к людям, к справедливости. она от 
родителей, от семьи. семья его воспитала таким. 
именно семья – дружная, многодетная, трудо-
любивая, добрая. именно традиционная семья 
является главной ценностью нашего россий-
ского общества. в ней воспитываются, я бы 
сказала – куются, патриоты родины, и нельзя ее 
(семью) отдавать на растерзание американским 
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или западноевропейским идеологам. россия с 
ее историей, историческими, национальными 
традициями, менталитетом никогда не воспримет 
все чуждые ценности, которые нам навязывают 
извне. в россии в семье всегда был отец, глава 
семьи, суровый, берущий на себя ответствен-
ность мужчина, Мать – хранительница очага, и 
дети – радость жизни. в суровые годины нашей 
истории вся семья – отец, мать, дети – защищали 
свое отечество. так было всегда, в том числе и в 
годы великой отечественной войны. 

Мама виктора воевала под сталинградом, 
была зенитчицей. Потом попала в госпиталь, 
чуть не умерла, находясь в безнадежном состо-
янии, обратилась к Богу. Попросила его смило-
стивиться и оставить ее на этом свете, пожить. 
обещала родить и воспитать пятерых детей. 
Бог смилостивился и даровал ей жизнь. она 
выполнила свое обещание, родила и воспитала 
четверых мальчиков и девочку. она видела на 
этом свете свою главную задачу – правильно 
воспитать детей, не прогневить Господа Бога, 
сохранившего ей жизнь. 

она и выполняла всю свою жизнь (прожила 85 
с половиной лет) Богу данное обещание. именно 
из разговоров с Александрой николаевной 
я поняла, откуда у ее старшего сына такие 
глубинные жизненные корни, истоки, откуда 
такая любовь к людям и доброта. 

наше знакомство с этой великой, настоящей 
русской сельской труженицей не ограничилось 
годами учебы виктора, мы общались и после 
его учебы в школе, и особенно в последние годы 
ее жизни, когда мне посчастливилось по пригла-
шению виктора поехать в санкт-Петербург и 
пробыть там две недели. 

Мы с Александрой николаевной разгова-
ривали круглыми сутками, как только я осво-
бождалась от экскурсий и культпоходов, в том 
числе и все ночи подряд. не могли никак нагово-
риться, и я вновь увидела любовь этой женщины 
к семье, детям, родным и близким, окружа-
ющим ее людям, к отечеству. она не разрывала 
судьбу своей семьи с судьбой родины, внима-
тельно следила за политическими событиями, 
изнутри чувствовала свое единение со страной. 
Эта простая русская женщина с начальным обра-
зованием, защитница не только своего семейного 
очага, но и великой родины, многодетная мать, 
познавшая все тяготы и лишения, выпавшие на 
ее суровые годы. она никогда не роптала на свою 

судьбу, была довольна жизнью, гордилась своими 
детьми. оптимизм, стремление к деятельности, 
позитивный настрой к окружающей реальности, 
жизнелюбие и доброта просто всегда исходили от 
нее, искрились из ее глаз. Это несмотря на то, что 
она прожила очень тяжелую, полную лишений 
и нужды жизнь. и кроме того, за несколько лет 
до кончины – тяжелейшую операцию по ампу-
тации ноги. но все эти невзгоды не сломали эту 
великую женщину, она до конца своих дней оста-
валась активным бойцом в этой жизни.

ее дети, в том числе и виктор, унаследовали 
от нее, от семьи свои жизненные силы, опти-
мизм, любовь к отчизне и доброту. они с Петром 
ивановичем воспитали и вырастили хороших 
детей. всем дали высшее образование, это в 
сельской-то глубинке, непаспортизированной 
местности, когда из колхоза можно было уехать 
или в армию, или в учебное заведение. все дети 
стали достойными людьми. 

Мы часто сетовали с Александрой нико-
лаевной по поводу того, что слишком рано 
покинул семью и ушел в мир иной Петр 
иванович. После третьего инфаркта его не стало 
в 66 лет. сердце не выдержало столь суровой 
судьбы и жизни. не удалось ему порадоваться 
успехам детей, не видел он генеральских погон 
и докторских степеней своих старших сыновей, 
полковничьих и профессорских званий своих 
старших внуков, существенных успехов других 
членов его большой патриархальной семьи. Какое 
же большое счастье было бы для него видеть 
результаты своего жизненного труда, смысла 
своей жизни – воспитания. 

и еще об одном качестве, которое исходит 
из семьи, присущее нашему юбиляру, нельзя не 
сказать. Это качество очень важное для любого 
человека, и особенно для руководителя. речь идет 
о таком качестве, как способность человека взять 
ответственность на себя. небоязнь этой ответ-
ственности, способность совершить поступок, 
умение пойти на разумный риск. Я читала работы 
виктора Петровича, посвященные анализу риска 
в жизни людей, но он об этом не только пишет, 
разумный риск, как и личная ответственность, 
способность взвалить на себя ответственность 
не только за свои действия, но и поступки других 
людей, имманентна присуща ему. 

вспоминаю такой случай. Зимние каникулы. Я 
уехала к Маме в поселок Павловка в Ульяновской 
области за 12 километров от Колояра, где 
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работала в школе. Полгода не виделась с Мамой, 
соскучилась, и дома хотелось побывать. в 
Павловку добралась хорошо, была солнечная 
зимняя погода, а вот выбраться из Павловки и 
вернуться в Колояр не смогла. Зимняя вьюга 
занесла сельскую дорогу. все замело снегом. Как 
возвратиться в школу, представить себе не могла. 
Мобильных телефонов не было, стационарные 
телефоны не работали. никакой автомобиль, а 
возможно, и трактор 10-12 километров снежных 
заносов преодолеть не могли. Я, конечно, очень 
волновалась, и совсем не представляла, что мне 
делать. 

Каково же было мое удивление, когда на 
пороге нашей маленькой, утопающей в сугробах 
избушки появился с овчинным тулупом в руках 
мой любимый ученик со словами: «Лидия, 
Федоровна, в школе физику некому препода-
вать. вас ученики ждут. Я вот вам тулуп привез, 
чтобы вы не замерзли на морозе». 

Я потеряла дар речи, а моя мама елизавета 
ефремовна никулаева стала угощать гостя 
варениками с картошкой. Жили мы небогато. 
Мой отец – никулаев Федор Яковлевич, до 
войны работал трактористом в колхозе. с 
первых дней был призван для участия в великой 
отечественной войне, где и пропал без вести. 
Мама же воспитывала меня одна, в доброте, 
ласке и любви. Прожила она 86 лет, и более 
дорогого для меня человека никогда не было и 
нет. все, что есть у меня положительного, это 
он нее – Мамы.

виктор приехал за мной в Павловку по бездо-
рожью, снежной целине, через поля, в трескучие, 
30-40-градусные морозы, на сельской лошадке. в 
дорогу его собрали отец и Мать: Петр иванович 
и Александра николаевна, одев в овечью теплую 
шубу, тулуп (одежда из овечьих овчин раза в два 
больше, чем шуба, чтобы закрывала не только 
тело, но и голову и ноги), проводили сына до 
учительницы – отговорить от поездки не смогли, 
как в общем-то и запретить. дали второй тулуп 
для учительницы и благословили в дорогу. 
Понимали, что сын очень сильно рискует, может 
заплутаться в снежной целине, замерзнуть, на 
него могут напасть волки, да мало ли каких 
других испытаний таила в себе эта дорога, да и 
поездка в целом. 

наверное, Господь Бог сберег ученика, за его 
благородный поступок, и его учительницу за 
нравственную чистоту и порядочность. После 

обеда, горячего чая, небольшого отдыха ученик 
и учительница отправились в обратный путь. К 
вечер они уже были в Колояре. обратная дорога 
всегда быстрее и как правило проще, чем дорога 
к первоначальному месту назначения. 

виктор не испугался трудностей, преодо-
ления на лошади по бездорожью 12 километров. 
не побоялся он и морозов, снежных заносов и 
целины. его не остановили протесты родителей 
и других взрослых людей. он все тщательно 
продумал, подготовился, рассчитал. выехал 
рано утром, взял для лошади овса, прихватил 
теплые тулупы и т.д. он достиг поставленной 
цели. Учительница смогла вовремя приступить 
к работе. 

Это качество, чувство собственной ответ-
ственности, умение брать ответственность на 
себя, не бояться этого воспитывалось, конечно, 
в семье. Как в общем-то и другие качества, в 
том числе и трудолюбие. трудолюбие и играло в 
семье определяющую роль. 

дети с детства были приучены к физическому 
труду – вся домашняя работа (огород, домашние 
животные, заготовка дров и т.д.) была их заботой. 
После школьных уроков – решение домашних 
проблем, и только уже после этого – то, что 
мы называем детством. иначе было не выжить. 
виктор же был застрельщиком во всех делах и 
свершениях. он же старший брат, поэтому ответ-
ственен за всю семью, в том числе и до сих пор. 

Папа, Петр иванович, умер в 1977 году, Мама, 
Александра николаевна – в 2004 году, бабушка, 
Анна Гавриловна, умерла значительно раньше. 
старший брат должен доводить семью до ума, 
вся ответственность за нее лежала на нем. А она 
(семья) всю жизнь тянется за ним. не только его 
семья стремится за ним, но и моя тоже. 

в семье виктора Петровича все стали 
юристами. и братья, и сестра, и сын, и племян-
ники, жена. 

сын, Михаил викторович сальников – 
известный ученый, доктор юридических наук, 
профессор, полковник. его многочисленные 
работы посвящены анализу российский политико-
правовых традиций, обычаев государств снГ, 
различным теоретическим проблемам государ-
ства и права. один из братьев (тоже мой ученик), 
Павел Петрович сальников – многие годы 
возглавлял ГУвд саратовской области, нахо-
дился на руководящих должностях в саратовском 
юридическом институте Мвд россии, исследовал 
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теоретические проблемы функционирования 
системы вневедомственной охраны, вопросы 
взаимного доверия общества и власти, различные 
направления ограничения государственной 
власти, обеспечение прав и свобод российских 
граждан. он доктор наук и профессор. другие 
братья, сестра, племянники являются практиче-
скими юристами.

Мой сын, никулаев игорь Анатольевич, 
окончил военный институт, служил в войсках. 
После увольнения по сокращению из воору-
женных сил пришел на службу в районный 
отдел милиции, получил юридическое образо-
вание, со временем возглавил здесь следствие, 
а затем был назначен заместителем начальника 
отдела полиции, он подполковник. на выбор его 
жизненного пути оказал влияние пример виктора 
Петровича. Жена у игоря, татьяна, капитан 
полиции. их сын, мой внук олег, окончил санкт-
Петербургский университет Мвд россии, служит 
в настоящее время в Ульяновске в областном 
ГУвд, он старший лейтенант. его жена, оля, 
тоже офицер полиции. недавно о нашей дружной 
полицейской семье была большая передача по 
областному телевидению и материал в местных 
газетах. все мы воспитываем мою правнучку 
Милану, думаем, и она продолжит традиции 
нашей семьи в отношении службы в полиции.

так получилось, что виктор Петрович 
оказался примером не только для своей семьи, но 
и для семьи никулаевых, а сколько других семей 
по всей россии, по всему бывшему советскому 
союзу последовали его примеру… Просто не 
перечесть. он же лидер, организатор, человек, 
способный вести за собой других людей, кроме 
того, патриот, очень любящий свою родину, нашу 
матушку-россию. вся его жизнь, служба, творче-
ство пронизано патриотизмом, он чувствует себя 
причастным к делам российского государства и 
общества, а также ответственным перед ними. 
он гордится своей профессией, своим государ-
ством, его руководством, нашими националь-
ными ценностями, российским менталитетом. он 
глубоко нравственный и очень добрый человек. 

недавно вышедшая книга московских журна-
листов «Формула доброты» [2], посвященная 
семье сальниковых, полностью отражает 
сущность души и сердца этого моего очень доро-
гого для меня ученика – вити сальникова.

с каким замиранием сердца мы всегда следим 
за участием виктора Петровича в различных 

телевизионных программах, будь то Пятый канал 
центрального телевидения или какие-то другие 
передачи. Как он всегда хорошо и правильно 
говорит, защищает нашу родину не только как 
сотрудник правоохранительных органов, но и как 
ученый, идеолог российской государственности, 
настоящий глубинный душевный представитель 
национальной правовой идеологии. По тому, 
как и что он говорит, видны его любовь к своей 
стране, беспокойство за ее судьбу, стремление 
всегда оказать содействие ее движению вперед, 
человеколюбие и доброта. Мы уверены, что педа-
гогическое мастерство виктора Петровича – это 
дар Божий, которым наделил его всевышний во 
благо всех нас.

Мы смотрим передачи с участием виктора 
Петровича всей семьей. Мои домашние всегда 
возмущаются, говоря: «ну почему ему так мало 
дают сказать? Мы бы его слушали и слушали». 
Я их успокаиваю: «Посмотрите, как много в 
студии людей, и все хотят высказаться. им тоже 
хочется что-то сказать». А сама думаю: действи-
тельно, хотелось слушать чаще и дольше моего 
любимого ученика, как он хорошо говорит. 
действительно, это дар Божий. 

и наверное, самое главное. Мы находим 
свое продолжение в учениках, детях, внуках и 
т.д. Я нашла свое продолжение в свом ученике, 
мы с ним очень похожи по доброте сердца и 
души. После того, как отработала семь лет в 
Колоярской средней школе после окончания 
института, переехала к себе на малую родину, в 
поселок Павловка Ульяновской области. стала 
преподавать в начальных классах. сорок лет, 
до пенсии, была учительницей. Министр народ-
ного образования присвоил мне почетное звание 
«отличник народного просвещения» (1989 год). 
Указом Президента россии удостоена почет-
ного звания «Заслуженный учитель школы 
российской Федерации». Представить себе 
трудно, чтобы простая учительница начальных 
классов из далекой глубинки, маленькой сельской 
школы была удостоена таких высоких наград 
Президента государства и Министра. Я самый 
простой человек на Земле, и такое большое 
внимание со стороны руководства страны, моей 
родины – россии. вот почему я счастливый 
человек. 

все меня в Павловке знают, и я знаю каждого. 
они мои ученики, все мои ученики, а их очень 
много, меня не забывают, пишут письма, звонят, 
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навещают, приносят на день рождения цветы. 
Я всем им очень благодарна и чувствую себя 
очень комфортно. Многие из них стали боль-
шими начальниками, врачами, лесниками, педа-
гогами, предпринимателями, просто рабочими, и 
главное – добрыми, хорошими людьми.

Я часто думаю – какое же большое счастье 
мне выпало на этой Земле – быть не только 
матерью, бабушкой и прабабушкой (все это у 
меня есть), но и учительницей. Помочь многим 
людям на этой Земле стать достойными гражда-
нами своего государства. 

но больше всех я люблю своего самого 
первого ученика – витю сальникова. У него тоже 
все сложилось хорошо в этой жизни – любимые 
им родители, бабаня (как в семье звали бабушку), 
братья: Павел, саша, Коленька, сестра – оля, 
очень дружная его собственная семья – жена, 
сын Миша, внук витюша и внучка Ксюша, 

племянники, другие родные люди, много друзей 
– всех не счесть. и очень важно его продол-
жение, воплощенное во внуке витюше, кото-
рому одиннадцать лет. он такой же, как и дед, 
активный и любознательный, талантливый и 
добрый, много читающий и любопытный, непо-
седа и лидер, увлекающий за собой других. он 
копия своего деда, и имя свое получил в честь 
дедули. Это для него большая удача, и еще 
большая ответственность. он должен стремиться 
быть похожим на деда не толко сейчас, в детстве, 
но и всю жизнь. Это очень трудно, учитывая, 
какой тернистый путь выделила судьба деду. но 
сальниковы никогда не страшились трудностей, 
считает внук.

Здоровья, счастья, благополучия, творческого 
вдохновения и новых научных свершений желаем 
старшему виктору, а младшему витюше – быть 
достойным своего деда. 
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Юбилей виктора Петровича сальникова – 
знаменательное событие не только для него и 
его друзей, но и для юридического образования и 
юридической науки. Я познакомился с виктором 
Петровичем еще в то время, когда он только 
начинал свою преподавательскую и научную 
деятельность в высшем политическом училище 
Мвд ссср в Ленинграде. так случилось, что я 
неожиданно для себя оказался на его лекции для 
слушателей училища. Был приятно удивлен, с 
каким глубоким знанием темы виктор Петрович 
прочитал лекцию. впоследствии я неоднократно 
был очевидцем публичных выступлений виктора 
Петровича – на научных конференциях, защитах 
диссертаций, общественных мероприятиях. и 
каждый раз убеждался в его высоком професси-
онализме, в умении заинтересовать слушателей и 
содержанием, и формой выступления. он никогда 
не забывал отметить вклад других специали-
стов в раскрытие темы выступления, показать, 
что было сделано до него и как он сам видит 
решение конкретной проблемы. Уважительное 
отношение к коллегам и к старшим товарищам 

– это та черта характера виктора Петровича, 
которая неизменно вызывала симпатии к нему. 
видя недостатки других, он делал все, чтобы не 
усугублять сложившуюся ситуацию. вспоминаю 
случай, когда его, тогда еще молодого офицера 
один из его старших коллег пытался без всяких 
на то оснований публично опорочить. нелегко 
было в то время виктору Петровичу. но именно 
тогда он в полной мере ощутил силу коллек-
тивной поддержки со стороны своих товарищей 
по службе. и надо же так сложиться судьбе, что 
через много лет виктор Петрович станет гене-
ралом и начальником этого учебного заведения, 
а обидчик окажется в его прямом подчинении. 
но ни разу виктор Петрович не напомнит ему о 
случившемся; более того, будет способствовать 
его служебному росту. Заслужить авторитет у 
окружающих сослуживцев, коллег по работе – 
это завидная черта характера для любого чело-
века, а тем более для руководителя, у которого 
в подчинении десятки сотен и тысяч людей с 
разными надеждами, жизненными планами и 
судьбами.
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виктор Петрович достиг высоких результатов 
и в научной деятельности. Бывший Председатель 
Конституционного суда российской Федерации 
профессор в.А.туманов называл его отцом 
правовой культуры – нового в то время науч-
ного направления. А начиналось все с пред-
ложения выдающегося отечественного право-
веда профессора Л.с. Явича своему соискателю 
в.П. сальникову разработать в диссертационном 
плане проблематику правовой культуры. вскоре в 
контексте диссертации виктор Петрович подго-
товит свою первую книжку о правовой культуре. 
с ней познакомилась и высоко ее оценила самый 
авторитетный специалист по проблемам правосо-
знания и законности профессор е.А. Лукашова. 
и опять судьба скажет свое слово. его работа 
окажется сверху стопки новых книг по юриспру-
денции на служебном столе директора института 
государства и права Академии наук ссср акаде-
мика в.н. Кудрявцева. оказавшийся в кабинете 
в.н. Кудрявцева профессор в.А.туманов заин-
тересуется этой книгой и предложит академику 
тоже ее прочитать. и, по словам в.А.туманова, 
от которого я не однажды слышал эту историю, 
академик, который – очень занятый человек, 
удивится этому предложению: «А почему 
это я должен прочесть именно эту книгу». 
в.А.туманов ответит шутливо: «да потому что 
она тонкая». так состоялось заочное знаком-
ство выдающихся отечественных правоведов с 
научным творчеством в.П.сальникова.

он долгие годы дружил и пользовался 
заслуженным авторитетом у таких маститых, 
ушедших из жизни отечественных ученых, как 
д.А. Керимов, Г.в. Мальцев, о.е. Кутафин, 
с.с. Алексеев, н.с. Алексеев, в.К. Бабаев, 
М.и. Байтин, н.А. Беляев, Я.М. Бельсон, 
в.в. Борисов, в.с. Бурданова, А.М. васильев, 
и.А. возгрин, А.в. Зиновьев, в.П. Казимирчук, 
Л.и. Каск, в.в. Копейчиков, Г.д. Ковалев, 
А.и. Королев, Б.и. Кожохин, н.с. Лейкина, 
М.П. Мелентьев, Л.А. николаева, А.с. Пашков, 
д.в.  ривман,  К.т.  ро стов,  в.и.  рохлин, 
и.А. соболь, в.д. сорокин, и.е. тарханов, 
н.А. Чечина и многих других. его знают и 
глубоко уважают, можно сказать, все известные 
российские ученые-юристы. 

в.П. сальников очень много сделал для 
развития высшего политического училища. 
именно при нем оно стало известной всей стране 
Академией, а затем и университетом. и конечно, 

его талант организатора науки и высшей школы 
расцвел в полной мере в санкт-Петербургском 
университете Мвд россии, который он создал 
совместно с известным государственным и поли-
тическим деятелем, а также другом, профессором 
с.в. степашиным. именно первый университет 
в системе силовых структур в истории нашего 
отечества не только был создан, но и стал поис-
тине известным высшим учебным заведением и 
научным центром в россии и за рубежом благо-
даря усилиям в.П. сальникова. 

Университет Мвд установил партнерские 
отношения с Кембриджским, Лондонским, 
Портсмутским,  Ле стерским университе-
тами великобритании, сорбонной (Франция), 
Чикагским, иллинойским, Западно-иллинойским, 
Флоридским университетами сША, Китайским 
политико-юридическим университетом (г. 
Пекин), полицейским учебными заведениями 
многих стран мира. Происходил обмен студен-
тами, профессорами, обоюдные стажировки 
ученых. например, курсанты университета Мвд 
проходили стажировку в новом скотланд-Ярде 
в Лондоне. Актуальные научные проблемы в 
санкт-Петербурге обсуждались совместно с 
учеными из сША, великобритании, Германии, 
италии, Франции, Китая, Монголии, Кипра, 
Финляндии, израиля, Кубы, государств – участ-
ников снГ. Многие соискатели из зарубежных 
стран защищали в санкт-Петербургском универ-
ситете Мвд россии свои диссертационные 
исследования, в том числе из сША, Финляндии, 
Афганистана, Монголии, Йемена и других стран. 
Здесь же велась подготовка иностранных специ-
алистов для зарубежных стран на специально 
созданном факультете. Готовилась и издавалась 
оригинальная научная литература на базе прове-
денных стажировок в соответствующих странах 
или представителями иностранных государств. 
в качестве примера можно привести уникальные 
по своему материалу и фактуре монографии 
полицейских из сША Майкла тимоти Чарльза 
«современное состояние и перспективы профес-
сиональной подготовки сотрудников полиции 
(милиции) сША и россии» [119] и рона свона 
«Эффективность правоохранительной деятель-
ности и ее кадровое обеспечение в сША и 
россии» [95]. Авторы, хорошо знавшие полицию 
сША и прослужившие в ней многие годы, «из 
первых рук» показали систему подготовки и 
деятельности полицейских, раскрыли методику 
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функционирования полиции. для российского 
читателя, тем более исследователя, этот материал 
переоценить невозможно.

Что же касается книг, родившихся благо-
даря стажировкам и командировкам россий-
ских ученых из университета Мвд за рубеж, 
то можно привести в качестве примера такое 
уникальное научное издание, как: «Полиция 
сША: сравнительно-правовой анализ» [77]. 
Монография подготовлена группой российских 
исследователей (А.с. Батышев, в.П. сальников, 
в.А. сергевнин, и.Ч. Шушкевич, д.А Задорская) 
на оригинальных американских материалах и 
издана под редакцией в.П. сальникова. другим 
примером является насыщенная фактологическим 
материалом из-за океана монография доктора 
юридических наук, профессора, Заслуженного 
юриста российской Федерации, начальника 
отдела международных связей университета 
Мвд того периода, полковника Г.П. ермоловича 
«население и полиция: противостояние преступ-
ности в сША» [25].

Подготавливались и издавались книги, 
посвященные не только соединенным Штатам 
Америки. Увидели свет интересные работы, 
посвященные великобритании, в том числе и 
на английском языке [122]. вспоминаю, как нас 
всех заинтересовала страноведческая публикация, 
посвященная ФрГ [108]. она предназначалась в 
первую очередь для тех сотрудников универси-
тета, которые направлялись в командировку в 
Германию. 

Здесь мне хочется отметить, я бы даже сказал, 
неуемную издательскую деятельность универси-
тета, которую будировал в.П. сальников. Целью 
ее было насыщение библиотеки милицейского 
вуза современной (для того времени), а потом, 
как выяснилось, актуальной и на сегодняшний 
день научной литературой шаговой доступ-
ности (как сейчас говорят) от курсантов, слуша-
телей, студентов, профессуры. К 2006-2007 гг. 
центральная библиотека университета с ее семью 
филиалами насчитывала около полутора милли-
онов единиц хранения. далеко не каждая универ-
ситетская библиотека может похвастаться таким 
объемом научной литературы. 

наряду с работами профессуры университета 
создавались книги и приглашенных для работы в 
диссертационных советах университета ученых. 
Большое внимание уделялось изданию классиче-
ских публикаций, имеющих значение для истории 

нашего отечества и всей мировой цивилизации 
до XIX века, для XIX и XX веков и для совре-
менного нам XXI века. 

в.П. сальниковым была организована подго-
товка и издание нескольких научных серий работ. 
назову лишь некоторые.

особенно запоминающейся стала серия 
книг «Классики истории и философии права. 
Мир культуры, истории и философии». Мне 
приятно вспоминать о данном издании, потому 
что удалось в свое время заполучить эти книги, 
и они украшают мою личную библиотеку, как в 
общем-то и другие работы, о которых будет идти 
речь в моих воспоминаниях, изданных универси-
тетом Мвд.

речь идет о классических работах с.А. Котля - 
ревского  [48] ,  Ф.в.  тарановского  [99] , 
н.н. Алексеева [3], и.д. Беляева [13], П.и. новго-
родцева [61; 62], Г.Ф. Шершеневича [124] и др. 

Большой интерес вызвали и книги, изданные 
по инициативе в.П. сальникова в серии 
«Классики русской философии права». Это 
работы н.н. Алексеева [4], е.н. трубецкого [104], 
А.с. Ященко [127] и др.

К этому же направлению можно отнести и две 
антологии работ ярких представителей русской 
философии права, изданной в милицейском 
университете по инициативе в.П. сальникова: 
«русская философия права: философия веры 
и нравственности» [87] и «русская философия 
права» [86].

Здесь необходимо упомянуть и первое отече-
ственное издание по теории государства и права, 
охватывающее период становления философии 
права с древнейших времен до середины XX века 
«история философии права» [40]. Уникальность 
этой работы заключается в том, что она сочетает 
в себе учебно-методический материал по истории 
философии права с оригинальными фрагментами 
классических трудов крупнейших представи-
телей философии права. в научный оборот были 
введены фрагменты трудов Фомы Аквинского 
и Ф.в.и. Шеллинга, специально переведенные 
для этого издания. интересно и то, что «история 
философии права» была рекомендована советом 
по правоведению УМо университетам рФ в каче-
стве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по юридиче-
ским специальностям и направлениям.

в.П. сальников выступил не только органи-
затором издания классических трудов, но и их 



21

редактором и автором вступительных статей [5; 
6; 7].

Аналогичным изданием выступила и трех-
томная «Антология русской философии», подго-
товленная исследователями милицейского вуза 
совместно с коллегами из других питерских 
учебных заведений и выпущенная издатель-
ством «сенсор» [9; 10; 11]. оно также было допу-
щено Министерством образования российской 
Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, для подго-
товки бакалавров и магистров по специальности 
«Философия».

обратившись к изданию классической лите-
ратуры в стенах санкт-Петербургского универ-
ситета Мвд россии по инициативе его началь-
ника в.П. сальникова, нельзя не вспомнить еще 
об одном направлении. оно родилось благо-
даря совместным усилиям санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, Фонда поддержки 
науки и образования в области правоохрани-
тельной деятельности «Университет» и изда-
тельства «владимир даль». Указанный триум-
вират издал впервые в россии классические 
произведения философской, культурологи-
ческой, исторической, юридической литера-
туры в серии «Полис» – в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура россии» (подпро-
грамма «Поддержка полиграфии и книгоиздания 
россии»). Этот книги таких авторов: Патрик Х. 
Хаттон «история как искусство памяти» [116]; 
Ален рено «Эра индивида. К истории субъек-
тивности» [80]; Фердинанд тённис «общность 
и общество. основные понятия чистой социо-
логии» [100].

Здесь называются далеко не все работы, 
изданные в серии «Полис», а только лишь те, 
которые попали на глаза автора воспоминаний, 
когда был брошен взгляд на стеллажи личной 
библиотеки. 

Указанных работ достаточно, чтобы предста-
вить всю многогранную издательскую деятель-
ность милицейского университета. в то же 
время важно помнить, что сотрудничество, 
скажем, с издательством «владимир даль», не 
ограничивалось публикацией лишь работ серии 
«Полис». интересные книги были изданы в серии 
«Мировая ницшеана». достаточно напомнить о 
фундаментальном исследовании Карла Ясперса 
«ницше. введение в понимание его философ-
ствования» [126].

Большой популярностью пользовалась и 
серия «дневники XX века». огромный ажиотаж 
вызвала публикация «дневников 1930-1944» 
Анри де Монтерлана [8] и «излучений» (февраль 
1941 – апрель 1945) Эрнста Юнгера [125], а 
также дневников странной войны (сентябрь 1939 
– март 1940) Жана Поля сартра [94].

Университет Мвд участвовал опять же 
по инициативе своего руководителя, виктора 
Петровича сальникова, в издании классической 
художественной литературы отечественных и 
зарубежных авторов. Приведу лишь несколько 
примеров: Эзра Паунд. «стихотворения и 
избранные сantos» [74]; Леонтьев К.н. Полное 
собрание сочинений и писем в 12 т. [57]

Милицейский вуз издавал художественные 
произведения и совместно с издательством 
«Лань». в качестве примера приведу двухтомную 
работу «Криминальный гипноз» [44; 45].

По инициативе виктора Петровича были 
установлены теснейшие творческие контакты 
и с другими российскими издательствами, 
например «Алетейя» и «Юридический центр 
пресс», где вышло много интересных работ на 
злобу дня: «Правовое государство: реальность, 
мечты, будущее» [14]; «общероссийская наци-
ональная идеология и государственность» [120]; 
«Философия искусства в русской и европейской 
духовной традиции» [43]; «Криминология – XX 
век» [51]; «Политический режим и преступ-
ность: проблема политической криминологии» 
[75]; Федоров А.в., Шахматов А.в. «Правовое 
регулирование содействия граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность» [110]; Захарцев с.и. «оперативно-
розыскные мероприятия. общие положения» 
[29]; Михайлов в.и., Федоров А.в. «таможенные 
преступления: уголовно-правовой анализ и общие 
вопросы оперативно-розыскной деятельности» 
[60]; Федоров А.в., Шахматов А.в. «Правовое 
регулирование содействия граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность» [110] и другие. в подготовке 
этих работ самое активное участие принимал 
в.П. сальников.

По инициативе в.П. сальникова в универ-
ситете пристальное внимание уделялось подго-
товке учебников и учебных пособий не только по 
юридическим наукам, но и по философии [79; 92; 
96; 111; 112; 113; 114], логике [58], социологии 
[97] политологии [76], педагогике и психологии 
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[18; 21; 22], культурологии [117; 118] и т.д. Что 
же касается юриспруденции, то были изданы 
капитальные учебники и учебные пособия по 
теории государства и права [78; 88; 93; 101; 102; 
103], философии права [121], истории государ-
ства и права [39], уголовному праву [68; 105], 
криминологии [55; 56], уголовному процессу и 
криминалистике [49; 50; 85; 106; 107], админи-
стративному праву и административной деятель-
ности [1; 2], управлению органами внутренних 
дел [59; 69; 70; 71; 72; 73], финансовому праву 
[37; 115]. Были изданы словари по философии 
права [12], теории государства и права [84], 
криминологии [54], трудовому праву [46], адми-
нистративной деятельности органов внутренних 
дел [15], целый каскад книг по криминологии [52; 
53]. По всем читаемым в университете учебным 
курсам были подготовлены и изданы альбомы 
схем, наглядно и ярко иллюстрирующие препо-
даваемый материал, которые получили положи-
тельную оценку всей научной российской юриди-
ческой общественности.

издательская деятельность санкт-Петербург-
ского университета Мвд россии была очень 
эффективна и показательна. За короткий 
срок капитальные книги, изданные милицей-
ским вузом, заполнили книжные стеллажи 
ведущих отечественных вузов и университетов 
сША, великобритании, Франции, Германии, 
Китая. Монголии, государств постсоветского 
пространства.

Уже после перехода в.П. сальникова с универ-
ситета Мвд на другую работу – руководителем 
Управления Министерства юстиции российской 
Федерации по северо-Западному федеральному 
округу – в издательстве Фонда «Университет» 
вышла книга р.А. ромашова «Проблемы право-
охранительной деятельности современной 
россии» [83]. данная публикация интересна не 
только своим глубоким научным содержанием, 
значимыми рекомендациями, направленными 
на оптимизацию отечественной правоохрани-
тельной системы, но и своим посвящением. в 
начале книги профессор р.А. ромашов, ученик 
в.П. сальникова, написал: «виктору Петровичу 
сальникову – Человеку, основавшему санкт-
Петербургский университет Мвд россии». он 
же опубликовал интересную статью в журнале 
«история государства и права» [82].

Ученики не забывают своего учителя. сам 
р.А. ромашов – известный российский теоретик 

права, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, генерал-майор. таких учеников у 
виктора Петровича не один ромашов, и что 
важно – они чтут, уважают и поздравляют 
учителя с юбилеем. 

вместе с тем самым показательным, пожалуй, 
для университета Мвд было создание, орга-
низация работы и непосредственное функци-
онирование диссертационных советов. они 
были созданы по существу по всем юридиче-
ским специальностям, по педагогике, психо-
логии, экономическим и техническим наукам. 
несколько диссертационных советов возглавил 
в.П. сальников. в их состав были привле-
чены, кроме упомянутых в этих воспомина-
ниях ведущих ученых-юристов, к сожалению, 
уже ушедших в иной мир, авторитетные и 
сегодня здравствующие российские исследова-
тели: Л.и. Антонова, в.М. Баранов, в.М. Боер, 
в.в. Бородин, Ю.и Гревцов, М.Ю. Гутман, 
в.М, егоршин, н.н. Жильский, в.н. Карташов, 
в.в. Лазарев, Х.Х. Лойт, д.и. Луковская, 
и.Ф. Покровский, А.П. сергеев, К.в. сурков, 
Л.Б. тиунова, А.Г. Хабибулин, в.в. Цмай и 
др. Автор этих воспоминаний также входил в 
состав одного из диссертационных советов и 
имел возможность видеть его работу изнутри. 
существовала доброжелательная, но требова-
тельная обстановка, располагающая к творче-
скому вдохновению и серьезной новаторской 
деятельности, позволяющая развивать те гене-
тические потенции и ту социальную основу, 
которые дали семья, высшая школа, близкое 
окружение соискателя. Личности ученых, 
темы их исследований вызывали большой 
интерес членов диссертационных советов. 
они носили нестандартный характер, вызвали 
острые дискуссии и всегда отличались автор-
ской новизной. Атмосфера, господствовавшая 
в советах, психологическая аура располагала 
к творчеству, новаторству, движению вперед, 
раскрытию талантов. 

Здесь защитили диссертации, кандидатские 
и докторские, будущие крупные отечественные 
правоведы и государствоведы. в.П. сальников 
не только оказывал поддержку им, но немало 
способствовал и тому, чтобы и после защиты 
своих работ они не стали считать занятие наукой 
второстепенной задачей. 

в диссертационных советах университета 
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впервые стали защищаться открытые канди-
датские и докторские диссертационные работы 
по оперативно-розыскной деятельности без 
каких-либо ограничительных грифов. в качестве 
примера приведу несколько диссертаций:

-  в.Ю. Голубовский. теория и практика 
информационного обеспечения оперативно-
розыскной деятельности подразделений 
криминальной милиции [20];

- А.М. ефремов. обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина в оперативно-
розыскной деятельности [26]; 

- Б.М. евстратиков. Правовая регламен-
тация оперативно-розыскных мероприятий, 
осуществляемых на каналах связи [23];

- с.и. Захарцев. теория и правовая регла-
ментация оперативно-розыскных меропри-
ятий [33] 

- Ю.Ю. игнащенков. Правовая регламен-
тация обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транс-
портных средств в оперативно-розыскной 
деятельности [38];

- А.е. Казак. оперативно-розыскная деятель-
ность органов внутренних дел и права 
человека [41];

- и.н. озеров Категория риска в орд 
(морально-этические, правовые и тактиче-
ские авпекты [63];

- А.в. Шахматов. Правовое регулирование 
действий граждан органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность 

[123] 
и другие. Было защищено множество таких 

диссертаций, буквально десятки.
впервые также издавались учебники по 

оперативно-розыскной деятельности без ограни-
чительных грифов [64; 65; 66; 67], публиковались 
монографии и учебные пособия [16; 17; 19; 27; 
30; 31; 42; 98; 109], комментарии к законодатель-
ству [81]. Здесь родилась открытая научная школа 
по оперативно-розыскной деятельности, которая 
продолжает заложенные в ней в.П. сальниковым 
традиции и сегодня [28; 32; 47; 89; 90; 91]. он 
выступал в качестве научного руководителя по 
кандидатским диссертациям, научного консуль-
танта по докторским диссертациям, участвовал 
в подготовке учебников, учебных пособий и 
монографий [24; 34; 35; 36]. организаторский и 
научный талант ученого и здесь выдал ощутимые 
научные результаты.

в этом, казалось бы, ведомственном милицей-
ской вузе при викторе Петровиче сальникове 
многое, если не все, делалось впервые в россии, 
но с расчетом на всю ее (россию) дальнейшую 
историю прогрессивного лидирующего развития 
в мировом социуме.

не без помощи своих многочисленных 
учеников в.П. сальников основал, возглавил и 
придал авторитет трем федеральным юридиче-
ским журналам, выходящим в санкт-Петербурге. 
надеюсь, что он еще немало принесет пользы 
нашей стране на преподавательском и научном 
поприще.
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О САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ЕжЕГОДНЫХ МЕжДУНАРОДНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ ПРОФЕССОРОВ  

В.П. САЛЬНИКОВА И С.И. ЗАХАРЦЕВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Учитывая юбилейный для профессоров в.П. сальникова и с.и. Захарцева 2016 
год, их активное участие в работе Фонда Поддержки науки и образования в области 
правоохранительной деятельности «Университет», федеральный научно-практических 
журналов «Юридическая наука: история и современность», «Мир политики и социо-
логии», «Правовое поле современной экономики», а также «Ученые записки юриди-
ческого факультета» санкт-Петербургского государственного экономического универ-
ситета, по решению Фонда «Университет» и редакционной коллегии и редакцион-
ного совета журнала «Юридическая наука: история и современность» в.П. сальников 
и с.и. Захарцев с октября с.г. начинают проводить санкт-Петербургские ежегодные 
международные юридические чтения, посвященные общеправовым проблемам. в 
чтениях планируют принимать участие известные российские и иностранные ученые, 
государственные деятели, практикующие юристы. 

темы для докладов – свободные. то есть каждый из специалистов может поделиться 
с коллегами тем, что его интересует, высказаться по злободневным проблемам права, 
доложить о своих научных результатах. 

санкт-Петербургские международные юридические чтения в.П. саль никова и 
с.и. Захарцева будут проводиться один раз в год в начале октября. Материалы чтений 
будут публиковаться в номере 11 журнала «Юридическая наука: история и совре-
менность», полностью посвященном чтениям, в случае необходимости – издаваться 
отдельным сборником. 

Материалы будут опубликованы в интернете и аккредитованы в ринЦе.

Мы будем рады, дорогие друзья и коллеги, вашему активному участия в чтениях 
и ждем от вас материалов. 
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Описывается влияние реформы Федеральной миграционной службы на 
реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Анализируется первый этап реализации Концепции. Рассматриваются 
задачи, решенные в процессе регламентации пребывания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. Обозначены проблемы миграции внутри и за пределами страны.

Ключевые слова: миграционная политика; концепция; государство; проблемы миграции.
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MoDERN RuSSIAN STATEHooD IN THE CoNDITIoNS oF REFoRMING 
MIGRATIoN PoLICy

The summary. The article describes the impact of the reform of the Federal migration service 
for implementation of state migration policy Concept of the Russian Federation for the period up to 
2025. Analyses the first stage of implementation of the Concept. The problem is solved in the process 
of regulating the stay of foreign citizens on the territory of the Russian Federation. The identified 
problem of migration inside and outside the country.

Key words: migration policy concept; the state; the problems of migration.
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в условиях мировой глобализации и углу-
бляющегося сотрудничества государств в совре-
менном мире в них все более активно протекают 
миграционные процессы [11; 18]. осуществление 
эффективной миграционной политики позво-
ляет обеспечить экономическое развитие госу-
дарства. Контроль за миграционными процес-
сами со стороны органов власти также призван 
обеспечивать и национальную безопасность. 
Миграционные процессы стоят в одном ряду с 
иными факторами, определяющими состояние 
правопорядка и динамику преступности, формы 
и методы обеспечения общественного порядка и 
безопасности [5; 6; 7; 12; 13; 16]. 

13 июня 2012 года Президентом рФ была 
утверждена Концепция государственной мигра-
ционной политики российской Федерации на 
период до 2025 года (далее Концепция – 2025), в 
которой нашли свое отражение цели, принципы, 
задачи и основные направления государственной 
миграционной политики, этапы и основные меха-
низмы ее реализации, аспекты международного 
сотрудничества [1]. 

Концепция-2025 предусматривает такие 
основные механизмы реализации государ-
ственной миграционной политики как улучшение 
существующего в россии законодательства в 
сфере миграции с учетом норм международного 
права; содействие развитию сотрудничества с 
другими государствами по вопросам миграции, 
уравновешивание национального миграцион-
ного законодательства и стандартизация стати-
стического учета в сфере миграции в рамках 
межгосударственных объединений; пересмотр 
государственных, федеральных и региональных 
программ с целью включения задач и меропри-
ятий по реализации государственной миграци-
онной политики; выделение средств на меро-
приятия государственной миграционной поли-
тики по приоритетным направлениям при форми-
ровании бюджетов различных уровней, а также 
постоянное отслеживание и анализ миграци-
онных процессов на территории россии и учёт 
их влияния на развитие страны, а также коррек-
тировка существующих мер государственной 
миграционной политики в соответствии с акту-
альной ситуацией.

особо следует отметить процессы развития 
взаимодействия россии с другими государ-
ствами в миграционной сфере. в Концепции-2025 
в качестве основных выделяются следующие 

направления:
-  сотрудничество с международными орга-

низациями по вопросам миграции и задей-
ствование их потенциала;

-  создание соответствующих условий для 
свободного перемещения и устройства на 
работу граждан по нормам международных 
соглашений;

-  уравновешивание и стандартизация мигра-
ционного законодательства россии и содей-
ствие применению информационных техно-
логий в сфере миграции в рамках междуна-
родных организаций;

-  создание законодательной базы сотрудниче-
ства с другими государствами для обмена 
информацией по миграционным вопросам, 
которые представляют взаимный интерес;

-  разработка стандартного подхода к реад-
миссии граждан других государств, в том 
числе в плане расходных обязательств 
сторон, в рамках международных орга-
низаций;

-  развитие многостороннего и двустороннего 
взаимодействия в сфере миграции в рамках 
международных организаций;

-  разработка международных соглашений по 
миграционным вопросам, для способство-
вания притоку иностранных инвестиций, 
направленных на сотрудничество в борьбе 
с незаконной миграцией и др.

в Концепции предусмотрено три этапа реали-
зации государственной миграционной политики 
россии. Первый этап был рассчитан на период 
2012-2015 годы и включал в себя следующие 
пункты:

-  разработку и принятие законодательных 
и других нормативных актов для обеспе-
чения реализации целей, задач и основных 
направлений государственной миграци-
онной политики россии;

-  работу над формированием и апробацией 
программ по реализации основных направ-
лений государственной миграционной 
политики россии;

-  создание учреждений, содействующих 
иммиграции в россию и проводящих меди-
цинское освидетельствование иммигрантов, 
в том числе за рубежом;

-  работу над созданием инфраструктуры 
для расселения трудовых мигрантов 
на основании государственно-частного 
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партнерства;
-  деятельность по формированию инфра-

структуры по интеграции и адаптации 
иностранцев, пребывающих на постоянное 
место жительства, в том числе центров 
информационной и правовой поддержки, 
курсов изучения языка, истории и культуры 
россии;

-  исследовательскую работу по вопросам 
внутренней и международной миграции.

в рамках реализации Концепции – 2025 
отдельное внимание уделяется евразийской 
экономической интеграции. 22 июня 2015 
года в Московском государственном универ-
ситете им. М.в. Ломоносова Председатель 
совета Федерации в.и. Матвиенко провела 
совместное заседание интеграционного клуба 
при Председателе совета Федерации и научно-
экспертного совета при Председателе совета 
Федерации на тему «научно-техническое сотруд-
ничество – база евразийской экономической инте-
грации». Участники мероприятия сошлись во 
мнении, что развитие сотрудничества в условиях 
евразийского интеграционного процесса имеет 
серьезный потенциал и требует принятия ряда 
конкретных организационных и политических 
мер, объединения усилий представителей органов 
власти заинтересованных государств, делового и 
экспертного сообщества [15].

Кроме того, реализация данных пунктов отра-
жалась в Плане мероприятий по реализации 
в 2012 – 2015 годах (первый этап) Концепции 
– 2025 [3], в основу которого были заложены 
следующие принципы государственной мигра-
ционной политики российской Федерации: 
реализация прав и свобод человека и гражда-
нина; всевозможное препятствие любым формам 
дискриминации; осуществление действий исклю-
чительно в рамках национального и между-
народного права; уравновешивание интересов 
человека, общества и государства; эффектив-
ность взаимодействия между федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов российской 
Федерации и органами местного самоуправ-
ления, содействие развитию института соци-
ального партнерства и гражданского обще-
ства; защита интересов собственных граждан 
на рынке труда; регулирование миграционных 
потоков путём разделения их по целям и срокам 
пребывания, социально-демографическим и 

профессионально-квалификационным характери-
стикам мигрантов; принятие во внимание особен-
ностей развития различных регионов рФ; реали-
зация принципов открытости и доступности 
информации о миграционных процессах и реше-
ниях государственных органов по реализации 
миграционной политики россии; соответствие 
принимаемых решений текущим и перспек-
тивным потребностям государства, и их научная 
обоснованность.

в целом поставленные задачи в рамках 
первого этапа реализации Концепции – 2025 были 
выполнены, что нашло отражение в аналитиче-
ских отчетах государственных органов и иссле-
дованиях научного сообщества [4; 9; 10; 17]. так, 
1 декабря 2015 года было проведено заседание 
научно-экспертного совета при Председателе 
совета Федерации на тему «Проблемы миграции 
внутри и вокруг россии», на котором отмечены 
положительные результаты первого этапа реали-
зации Концепции – 2025 [14]. А именно, внесены 
изменения в ряд законов, усилена ответствен-
ность за организацию незаконной миграции, 
принят ряд мер в целях поддержки легальной 
миграции.

также отмечалось, что в современных усло-
виях ключевыми направлениями государ-
ственной миграционной политики россии оста-
ется создание для соотечественников, которые 
постоянно проживают за рубежом, эмигрантов 
и определённых категорий иностранцев стиму-
лирующих условий для переезда в российскую 
Федерацию на постоянное место жительства, а 
именно, способствование добровольному пересе-
лению в рФ соотечественников, которые посто-
янно проживают за рубежом, и возвращению 
эмигрантов на родину; принятие мер для содей-
ствия миграции в россию иностранцев, зани-
мающихся предпринимательской и инвестици-
онной деятельностью; создание стимулов для 
миграции в россию молодых людей, которые 
владеют востребованными на государственном 
рынке труда профессии и специальности, в том 
числе упрощение условий получения вида на 
жительство для выпускников образовательных 
учреждений россии из числа иностранных 
граждан, которые получили востребованную на 
нашем рынке труда профессию (специальность) 
и другие.

разработка инновационных механизмов 
привлечения ,  отбора  и  задействования 
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иностранных работников, востребованных на 
российском рынке труда определено в каче-
стве флагманской составляющей миграционной 
политики. данное направление реализуется за 
счет разработки действенных механизмов оцени-
вания потребностей рынка в иностранных работ-
никах с учётом перспективы развития экономики 
и интересов граждан россии; нейтрализации 
недочётов механизма квотирования и других 
инструментов по регулированию привлечения 
иностранных работников; программы содействия 
сезонной миграции, а также трудовой миграции 
иностранных учащихся на время каникул и т.д.

одновременно наблюдается  развитие 
внутренних миграционных проце ссов в 
российской Федерации, путем проведения реги-
страционного учёта граждан россии по упро-
щённой процедуре в целях ликвидации адми-
нистративных препятствий смене места пребы-
вания или жительства; ликвидации норм, ограни-
чивающих доступ россиян к социальным, меди-
цинским и иным видам услуг по фактическому 
месту жительства; обеспечения доступности 
информации о возможности трудоустройства и 
льгот при переезде в приоритетные для заселения 
субъекты государства; содействия развитию 
транспортной системы, в особенности межреги-
ональных пассажирских перевозок; выделения 
субсидий на пассажирские авиаперевозки между 
западными и восточными регионами страны и 
реализации иных мер.

также высшим руководством страны обеспе-
чивается исполнение гуманитарных обязательств 
по отношению к вынужденным мигрантам. Что 
становится возможны за счет создания необхо-
димых условий для социально-экономической 
и социокультурной интеграции переселенцев, 
а также реализации их конституционных прав, 
а также выполнения обязательств государ-
ства, предусмотренных законодательством, по 
решению жилищных вопросов иностранцев, 
являющихся вынужденными переселенцами и 
улучшения механизма предоставления убежищ.

в конце 2015 года было объявлено о пере-
ходе на второй этап (2016-2020 годы) реали-
зации Концепции – 2025, в рамках которого наме-
чена реализация ряд мер, в том числе принятие 
программ в рамках реализации основных направ-
лений государственной миграционной политики 
российской Федерации; реализация и мониторинг 
утвержденных программ в рамках осуществления 

основных направлений государственной мигра-
ционной политики российской Федерации; обоб-
щение и анализ правоприменительной прак-
тики принятых нормативных правовых актов 
российской Федерации, обеспечивающих реали-
зацию целей, задач и основных направлений госу-
дарственной миграционной политики российской 
Федерации.

на фоне выше обозначенных преобразований 
5 апреля 2016 года Президентом российской 
Федерации был принят указ № 156 «о совер-
шенствовании государственного управления 
в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров и в сфере миграции» [2]. в соответ-
ствии с данным нормативным правовым актом 
упразднена Федеральная миграционная служба 
(далее – ФМс), а ее функции и полномочия 
передаются Министерству внутренних дел 
российской Федерации (далее – Мвд россии). 
таким образом, Мвд россии осуществляет 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции. Поэтому, безу-
словно, указанная реформа не могла не повлиять 
на реализацию Концепции-2025. 

в целом, следует констатировать, что претво-
рение данной реформы в жизнь окажет положи-
тельное влияние на упорядочение общественных 
отношений в сфере миграции, позволит обеспе-
чить полноценную и рациональную реализацию 
указанной Концепции – 2025.

во-первых, передача полномочий в сфере 
миграции Мвд россии позволит наладить эффек-
тивное межведомственное взаимодействие с 
другими правоохранительными и контролиру-
ющими органами, поскольку существует доста-
точно обширная нормативно-правовая база для 
такого сотрудничества именно с Мвд россии. 
так, в полном объеме будет обеспечено ужесто-
чение мер ответственности за нарушение мигра-
ционного законодательства. в частности, в 
результате регламентации понятия «миграци-
онный контроль» в системе нормативно-правовых 
актов и определения государственных органов, 
в чью компетенцию будет входить иммигра-
ционный контроль, и списка связанных с ним 
полномочий обеспечивается развитие системы 
государственного контроля пересечения границы 
и сроков пребывания иностранцев на территории 
россии; формируется препятствие возникновению 
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каналов для незаконной миграции, путём повы-
шения степени защиты паспортов и других доку-
ментов для удостоверения личности и иные 
меры, направленные на предупреждение неза-
конной миграции и преступлений, совершаемых 
мигрантами. 

во-вторых, с помощью указанной реформы 
будет осуществляться организационное обеспе-
чение реализации Концепции-2025. так, будет 
налажено эффективное внутриведомственное 
взаимодействие между вновь созданным Главным 
управлениям по вопросам миграции и иными 
структурными подразделениями Мвд россии. 
наибольшее значение приобретает взаимодей-
ствие с Главным управлением по противодей-
ствию экстремизму, уголовного розыска, эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции, следственным департаментом и 
другими [8].

в-третьих, будет также осуществляться 
эффективная информационно-аналитическая 
поддержка реализации Концепции.  так, 
в структуру Мвд россии входят Главный 
информационно-аналитиче ский центр и 
Экспертно-криминалистический центр, что 
позволит привлечь экспертов, специалистов и 

аналитиков к работе по вопросам миграции.
в-четвертых, в рамках Мвд россии получит 

дальнейшее развитие международное сотрудниче-
ство в сфере миграционных процессов, поскольку 
во многих зарубежных странах вопросами 
миграции также занимаются органы внутренних 
дел (полиции). налаженное сотрудничество по 
линии интерпола позволит лучше контролиро-
вать перемещение мигрантов. особенно акту-
ален контроль за мигрантами из стран снГ и 
средней Азии.

таким образом, реформа миграционной поли-
тики и административной ее составляющей носит 
положительный характер, поскольку направ-
лена на качественное улучшение миграционного 
контроля, а также на всестороннюю реализацию 
Концепции – 2025. Передача Мвд россии полно-
мочий в данной области приближает структуру 
госаппарата к международным стандартам адми-
нистративной деятельности в сфере миграции, 
согласно которым мировое сообщество под влия-
нием современных геополитических обстоя-
тельств особое внимание обращают на вопросы 
противодействия незаконной миграции, привле-
чению к ответственности организаторов и пособ-
ников незаконному перемещению беженцев.
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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА В РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УВАжЕНИЯ  

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАжДАНИНА

Аннотация. Рассматривается значение фундаментальной для правового гуманизма 
ценности – уважения прав и свобод человека и гражданина в механизме юридической 
ответственности, его роль в российском законодательстве. Отмечается, что уважение прав 
человека является многоуровневой проблемой, затрагивающей все стороны взаимоотношения 
личности и государства, и решение этой проблемы должно обогатить гуманизм российского 
права. Обращается внимание на то, что уважение прав человека – это перспектива развития 
права и правового порядка. Формулируются предложение по закреплению данного тезиса в 
российском законодательстве.

Ключевые слова: гуманизм; юридическая ответственность; права человека и гражда
нина; уважение; правовая система.

MuSAEV M.A. 

HuMANISM PRINCIPLE IN THE IMPLEMENTATIoN oF LEGAL LIABILITy 
AND ENSuRE RESPECT THE RIGHTS AND FREEDoMS oF MAN AND 

CitizEn

The summary. The article considers the importance of the fundamental values   of humanity to 
law – respect for the rights and freedoms of man and citizen in the mechanism of legal responsibility 
and its role in the Russian legislation. It is noted that respect for human rights is a multilayered 
problem that affects all aspects of the relationship of the individual and the state, and the solution to 
this problem should enrich the humanism of Russian law. Attention is drawn to the fact that respect 
for human rights – is the prospect of the development of law and legal order. Formulated a proposal 
to consolidate this thesis in the Russian legislation.

Key words: humanism; legal liability; human and civil rights; respect; legal system.

Юридическая база правового механизма – 
это совокупность юридических источников, 
федеральных законодательных и подзаконных 
нормативно-правовых актов, регулирующих этот 
механизм. сложность, структурность, разно-
родность, взаимосвязь и взаимозависимость 

правоотношений, составляющих сущность 
правового механизма, обусловливают систем-
ность права.

Здесь необходимо обратить внимание на 
важное обстоятельство. А именно, правовой гума-
низм, являясь формой государственно-правовой 
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идеологии [16; 30; 45; 55; 56; 66], в то же время 
не тождествен ей [17; 31; 44; 69]. Правовая идео-
логия как уровень правосознания относится к 
духовной сфере жизни общества, оказывая лишь 
опосредованное влияние на институциональную 
сферу. Принцип гуманизма в этом смысле высту-
пает способом связи между государственно-
правовой идеологией и позитивным правом, 
поскольку получает нормативное закрепление в 
принципах и началах права. сказанное означает, 
что принцип гуманизма насыщает все указанные 
выше уровни правового гуманизма, формируя 
его качество.

так, очевидно различие между правовым 
гуманизмом и принципом гуманизма в праве. 
если правовой гуманизм как нравственно-
правовая категория, выражающая юридиче-
ское признание и закрепление высшей ценности 
человека, его прав и свобод, пронизывает все 
общеправовые, общесоциальные принципы, то 
принцип гуманизма находит нормативное закре-
пление лишь в уголовном праве и означает осно-
вополагающее начало (идею), закрепленное в 
действующем законодательстве, заключающееся 
в человечном, милосердном, уважительном отно-
шении к субъектам юридической ответствен-
ности при ее установлении и применении. 

в данном контексте зададимся вопросом о 
том, каково значение такой фундаментальной 
для правового гуманизма и правовой системы 
ценности, как уважение прав и свобод человека в 
механизме юридической ответственности, какую 
роль он играет в российском законодательстве. 

очевидно, что юридическая ответствен-
ность является тем правовым условием, которое 
обеспечивает признание прав человека [37; 47; 
48]. Между тем следует признать, что между 
признанием и обеспечением прав и свобод 
существует определенная дистанция, поскольку 
данное отношение опосредовано государ-
ственной идеологией, когда человек, его инте-
ресы рассматриваются (или не рассматриваются) 
государством в качестве высшей цели и ценности 
[39, стр. 159] [58; 65].

Можно сказать, что уважение прав человека, 
являясь квинтэссенцией правового гуманизма, в 
позитивном праве реализуется в разнообразных 
формах. напомним, что в числе этих форм: 
отсутствие обратной силы действия закона, уста-
навливающего или усиливающего ответствен-
ность; сочетание убеждения и принуждения; 

воспитание граждан; непричинение физических 
страданий или унижения человеческого досто-
инства; охрана и защита нематериальных благ 
человека и гражданина; признание человека, 
его прав и свобод высшей ценностью; гарантии 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 
А законодательно закрепленный принцип гума-
низма означает перечень необходимых требо-
ваний правового регулирования: запрет приме-
нения пыток, насилия и унижающего челове-
ческое достоинство обращения; установление 
юридической ответственности с учетом уважения 
прав человека и нравственных норм; функцио-
нальное осуществление юридической ответствен-
ности исходя из критериев человеколюбия, мило-
сердия, уважения; установление системы льгот 
(изъятий из принципов неотвратимости, равен-
ства) в зависимости от особых характеристик 
субъекта (старость, инвалидность, несовершен-
нолетие, болезнь и т.д.) или вне зависимости от 
них, проявляющихся в актах амнистии и поми-
лования. 

данное обстоятельство объясняет, что 
уважение прав человека является сложной, 
много уровневой проблемой, которая затраги-
вает все стороны взаимоотношений личности 
и государства, а ее решение должно обогатить 
гуманизм российского права, прежде всего, в 
контексте принципа справедливости юридиче-
ской ответственности как элемента правового 
гуманизма.

Прежде всего, следует отметить, что кате-
гория уважения отражает важнейшее требование 
морального поведения и означает такое отно-
шение к людям, в котором признается достоин-
ство личности. в справочной литературе данный 
термин определяется как «Почтительное отно-
шение, основанное на признании чьих-нибудь 
достоинств» [42, стр. 891]. 

данный термин имеет и правовое значение 
[40], активно применяется в международном 
и национальном законодательстве. так, он 
применяется в преамбуле, ч. 2 ст. 26, ч. 2 ст. 
29 всеобщей декларации прав человека от 10 
декабря 1948 года [12], преамбуле, ч. 1 ст. 13 
Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах от 19 декабря 1966 
года [15], преамбула, ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст.2, ч. 3 ст. 
19 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах от 19 декабря 1966 года [14], 
преамбуле, ч. 1 ст. 8 европейской конвенции о 
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защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 
года [13] и др. 

Большое концептуально-правовое значение он 
имеет в конституциях стран снГ, а именно, в ст. 
14, 52, 83 основного закона республики Беларусь, 
в ст. 1, 8 Конституции республики Казахстан, в 
ст. 11, 84 Конституции Азербайджана и др. А 
также – в конституциях государств центральной 
и восточной европы, в частности, например, 
в преамбуле, ст. 3, 5 Конституции Хорватии, 
в ст. 20, 26 основного Закона румынии, в ст.2 
Конституции Албании, в ст.58 Конституции 
Болгарии и т.д. 

Между тем в российском законодательстве 
иная картина. например, в Конституции рФ 
данный термин употреблен лишь дважды – в 
преамбуле и ст. 82. 

По нашему мнению, уважение прав человека 
есть не только и не просто важнейшая ценность, 
но важное свойство правового гуманизма, 
которое должно быть закреплено законодательно 
в разных формах. Прежде всего – как принцип 
правового государства, принцип деятельности 
государственных органов и должностных лиц, 
принцип права, юридической ответственности, 
формы проявления целей и функций юридиче-
ской ответственности и т.д.

но прежде всего уважение прав человека 
должно рассматриваться в качестве цели юриди-
ческой ответственности и в отечественном зако-
нодательстве может проявляться в таких формах, 
как охрана и защита прав и интересов личности, 
защита и воспитание нравственных ценностей, 
процесс и результат применения и исполнения 
наказания, уважение собственности. 

так, в ч. 2 ст. 1 Закона рФ «о прокуратуре 
рФ» [8] речь идет о том, что целью деятельности 
прокуратуры является защита прав и свобод 
человека и гражданина. Аналогичное положение 
закреплено в преамбуле Федерального закона 
«об оружии» [11], в преамбуле Закона рФ «о 
гражданстве российской Федерации» [9], в ст. 
1 Закона рФ «о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭс» [10] и неко-
торых других законодательных актах. 

об институционализации второй формы 
свидетельствует целый ряд нормативно-правовых 
актов. статья 1 КоАП рсФср гласила: «... воспи-
тание граждан в духе уважения к правам, чести 
и достоинству других граждан, к правилам 

общежития, добросовестного выполнения 
своих обязанностей, ответственности перед 
обществом» [4]. Подобная цель устанавлива-
ется и Уголовно-процессуальным кодексом рФ 
[7], а именно, ч. 2 ст. 2 закона, Гражданско-
процессуальным кодексом (ч. 2 ст. 2) [3], 
семейным кодексом (ч. 1 ст. 1) [5]. 

третья форма представлена уголовно-испол-
нительным законодательством [6]. так, ч. 1 ст. 
9 УиК рФ дает определение исправления осуж-
денных как формирование уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого обще-
жития. то есть исправление рассматривается 
не только как цель, но и как процесс, результат 
применения наказания и исправительного 
воздействия на осужденных. оно близко к ч. 2 
ст. 43 Уголовного кодекса рФ: «наказание приме-
няется в целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления осуж-
денного и предупреждения совершения новых 
преступлений».

Четвертая форма, уважение собственности, 
может быть проиллюстрирована ч. 1 ст. 1 
Гражданского кодекса российской Федерации: 
«Гражданское законодательство основано на 
признании равенства участников регулиру-
емых им отношений, неприкосновенности 
собственности, свободы договора, недопусти-
мости произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела, необходимости беспрепятствен-
ного осуществления гражданских прав, обеспе-
чения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты» [2]. 

обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что при закреплении целей юридической 
ответственности в нормативно-правовых актах, 
как правило, употребляются такие понятия, 
как «признание», «соблюдение», «защита». 
Между тем в законодательных актах трудно 
найти термин «уважение». следовательно, 
можно сказать, что уважение прав человека как 
цель юридической ответственности прямо не 
закреплена в нормативно-правовых актах, но 
реализуется в перечисленных выше формах, 
прежде всего как охрана и защита прав чело-
века и гражданина, защита и воспитание нрав-
ственных ценностей, процесс и результат приме-
нения и исполнения наказания, отношение к 
собственности.

Между тем следует отметить, что уважение 
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прав человека является принципом не только 
современной правовой системы, очевидно, что 
это перспектива развития права и правового 
порядка. Это принцип правотворческой и право-
применительной деятельности, принцип права, 
его институтов, включая институт юридической 
ответственности.

в данном смысле, поскольку уважение прав 
человека рассматривается в качестве основопола-
гающей ценности правового гуманизма, данный 
принцип права может рассматриваться в каче-
стве критерия оценки действующего законода-
тельства, степени развития правового гуманизма 
в нем. так, очевидно, требует изменения целый 
ряд актов. например, ч. 4.1 ст.1 Гражданского 
кодекса рФ может быть сформулирована в следу-
ющей редакции: «Гражданское законодательство 
основывается на признании, уважении равенства 
участников регулируемых им отношений...» [2].

в равной степени принцип уважения прав 
и свобод человека следует учитывать в право-
творческой практике в процессе разработки 
гражданско-процессуального, административно-
процессуального законодательства. тем самым 
российская система права еще более будет 
соответствовать международным стандартам, 
в том числе в контексте реализации принципа 
уважения прав человека.

таким образом, по нашему мнению, уважение 
прав человека должно рассматриваться не только 
в качестве цели юридической ответственности, 
но и в качестве ее фундаментального принципа. 
тем не менее как принцип юридической ответ-
ственности уважение прав человека имеет лишь 
косвенное закрепление через ценности право-
вого гуманизма. в первую очередь – через гума-
низм права и юридической ответственности. 
так, о гуманизме права и юридической ответ-
ственности речь идет в ст. 2 Конституции рФ: 
«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью...» [1]. Гуманизм как морально 
ценностный критерий права выражается в 
признании, уважении и охране прав и свобод 
каждого человека. Гуманизм юридической ответ-
ственности – это форма выражения гуманизма 
права, ибо он служит развитию творческих 
способностей человека, стимулирует его деятель-
ность, учитывает приоритет прав и свобод чело-
века, уважает его честь и достоинство и т.д.

Как было показано выше, гуманизм юриди-
ческой ответственности представляет собой 

систему нормативно закрепленных нравственных 
требований, выражающих признание чело-
века высшей ценностью, охраняющих инте-
ресы общества, права, свободы, честь и досто-
инство человека и гражданина в юридически 
значимых обстоятельствах. Уважение прав чело-
века – это нравственное требование, основанное 
на признании достоинства личности каждого.

важно подчеркнуть, что мораль как соци-
альное явление является одновременно и регу-
лятором общественных отношений, и сред-
ством защиты общества, отдельной личности 
от различных посягательств. Поэтому уважение 
прав человека, так же как и гуманизм юридиче-
ской ответственности должны рассматриваться 
в качестве требований морали. Поэтому каждый 
человек имеет право на гуманное обращение и 
уважительное отношение.

в этом смысле фундаментальное значение для 
правового гуманизма в механизме его реализации 
имеет обязанность государства охранять и защи-
щать конституционные права и свободы человека 
и гражданина. статья 2 Конституции рФ провоз-
глашает: «Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». так, реализация приоритета прав и 
свобод человека как высшей ценности возможна 
лишь на основе и при условии уважения прав со 
стороны государства. Поэтому уважение прав 
человека как правовой принцип предъявляет не 
только этические, но и юридические требования 
к нормативным актам, регулирующим права и 
свободы гражданина. он должен рассматриваться 
как фундаментальный принцип правотворческой, 
правоприменительной деятельности.

Было бы правильным, с нашей точки зрения, 
ч. 2 ст. 2 Конституции рФ сформулировать 
таким образом, чтобы она закрепила не только 
признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, но и их уважение как 
обязанность государства.

Принцип уважения прав и свобод человека и 
гражданина реализуется также через принципы 
справедливости [19; 20; 21; 22; 27; 41; 67; 70; 
71; 72; 73; 74; 75] и юридической ответствен-
ности [25; 32; 33; 34; 37; 38; 68; 76]. Категория 
«уважение», очевидно, в общественном сознании 
является предикатом справедливости, которая 
выступает в качестве принципа уважения прав 
и свобод человека. Между тем она является и 
принципом юридической ответственности.
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в законодательстве институализированы два 
аспекта справедливости – соразмерность нака-
зания совершенному деянию и соответствие нака-
зания личности правонарушителя. так, принцип 
справедливости состоит в гарантированной госу-
дарством правовой возможности каждого на 
эффективные средства защиты. данная категория 
также включает право на возмещение материаль-
ного и морального ущерба; право обжалования в 
суд решений и неправомерных действий органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, долж-
ностных лиц и т.д.

так, законодательство не только гаранти-
рует судебную защиту прав и свобод чело-
века, но и уважение прав. Поэтому представля-
ется возможной и целесообразной следующая 
редакция ч. 1 ст. 46 Конституции рФ: «Каждому 
гарантируются уважение и судебная защита его 
прав и свобод».

Уважение прав и свобод человека как принцип 
правового гуманизма, выраженного в форме 
юридической ответственности и справедли-
вости, реализуется и в процессе взаимоотно-
шения граждан и должностных лиц при осущест-
влении позитивной стороны юридической ответ-
ственности. данный принцип отражен ст. 1, ч. 
2 ст. 29 декларации прав человека [12], ст. 21 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах [15], ч. 2 ст. 9 европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод [13].

в контексте российского законодательства 
следует указать на ст. 12 УиК рФ, ч. 1 ст. 10 ГК 
рФ и ч. 1 ст. 7 сК рФ. Кроме того, ч. 3 ст. 17 
Конституции рФ провозглашает, что «осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц». 
таким образом, данная конституционная норма 
говорит о недопустимости осуществления своих 
прав и свобод в ущерб правам и свободам других 
лиц. Это есть не что иное, как гуманистически-
правовая интерпретация свободы, сформулиро-
ванная еще и. Кантом, согласно которой человек 
должен поступать так, чтобы максима его воли 
могла соответствовать основам всеобщего зако-
нодательства. то есть в юридическом смысле 
при использовании своих прав мы должны пони-
мать, что такими же правами обладают и другие 
люди. речь идет о том, что в контексте правового 
гуманизма уважительное отношение к правам и 

свободам других лиц зависит от каждого из нас. 
в данном контексте, а именно, когда речь идет 
о поведении отдельного человека, связанного 
не только с реализацией своих прав, но и прав 
других, большую роль играют факторы духовной 
сферы, которые имеют опосредованное отно-
шение к институциональному регулированию, 
но которые также включены в правовую систему. 
речь идет о правовой культуре [23; 24; 51; 52; 53; 
57; 59; 60; 61; 62; 63], правовом сознании [26; 28; 
29; 43; 46; 49; 50; 54; 64], правовом менталитете 
и др. [18; 36].

реализация данного принципа осуществля-
ется и через нравственные, духовные ценности, 
охраной и защитой нематериальных благ. так, 
согласно ГК рФ, к нематериальным благам отно-
сятся: жизнь, здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность и другие (ст. 150). 
Конституция рФ также содержит соответству-
ющие нормы: ч. 1 ст. 21, гл. 16, 17 УК рФ, ч. 1 
ст. 23, ГК рФ – ч. 1 ст.152 ГК рФ.

Между тем, указанная ч.1 ст.21 Конституции 
рФ охраняет достоинство личности, но не провоз-
глашает уважение прав и свобод. разумеется, 
достоинство и уважение прав человека диалекти-
чески взаимосвязаны. Это этические категории, 
которые неотделимы от осознания человеком 
своей ценности. и достоинство, и уважение 
являются источником прав и свобод человека. 
достоинство есть нравственная самооценка 
своей связи с обществом, права на уважение 
со стороны государства. достоинство – это и 
признание обществом, государством социальной 
ценности, неповторимости каждого человека.

очевидно, уважение прав человека должно 
рассматриваться как внешняя сторона досто-
инства личности. в то же время уважение есть 
ценностное свойство, качественная характери-
стика достоинства. особенно когда речь идет 
о личной неприкосновенности, неприкосновен-
ности частной жизни и т.д.

Поэтому, на наш взгляд, в нормативно-
правовых актах, регулирующих указанную 
сферу отношений, понятия достоинства и 
уважения должны найти институционально-
правовую соразмерность. так, возможна следу-
ющая редакция указанной статьи: «достоинство 
личности уважается и охраняется государ-
ством. ничто не может быть основанием для его 
умаления».

следующий аспект связан с реализацией норм 
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юридической ответственности и исполнения 
наказания. так, в отечественном законодатель-
стве принцип уважения прав человека впервые 
закреплен в Уголовно-исполнительном законода-
тельстве, о чем свидетельствует ч.1 ст. 10 УиК 
рФ: «российская Федерация уважает и охра-
няет права, свободы и законные интересы осуж-
денных...» [6]. осужденные, несмотря на совер-
шенные преступления, нередко против государ-
ственных интересов находятся под правовой и 
социальной защитой государства. российская 
Федерация берет на себя обязанность уважать и 
охранять права, свободы и законные интересы 
осужденных, обеспечивать их правовую защи-
щенность и личную безопасность наравне с 
другими гражданами.

Представляется, что особую роль играют 
законные ограничения прав и свобод человека, 
что закреплено ч. 3 ст. 55 Конституции рФ, 
провозглашающей возможность ограничения 
прав и свобод человека федеральным законом.

на основании всеобщей декларации прав 
и свобод человека ограничения возможны в 
любом правовом государстве, которые позволяют 
обеспечить порядок в обществе, уважение прав 
и свобод человека. Каждое государство в зависи-
мости от исторических условий своего развития 
вводит те или иные ограничения, но они должны 
иметь законную основу, будучи связаны с уваже-
нием и реализацией прав и свобод человека. 

Учитывая сказанное ч. 3 ст. 55 Конституции 
рФ могла бы иметь следующую редакцию: 
«Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства в соответствии с уважением 

прав человека». 
таким образом, уважение прав человека как 

принцип юридической ответственности имеет 
слабую концептуально-правовую проработку и не 
закреплен в нормативно-правовых актах. в то же 
время следует признать действие данного прин-
ципа в механизме реализации и регулирования 
прав и свобод человека. так, уважение прав 
человека как принцип юридической ответствен-
ности есть не что иное, как уважение личности, 
в котором признается и обеспечивается защита 
ее чести и достоинства государственными орга-
нами, должностными лицами при установлении, 
возложении и реализации мер юридической 
ответственности. очевидно, что как принцип 
юридической ответственности уважение прав 
и свобод человека в полной мере реализовано 
лишь при высоком уровне развития правового 
гуманизма, обеспечивая механизм их реализации.

итак, подводя итоги, следует сказать, что 
правовые принципы как основополагающие 
начала, идеи правовой системы, выражающие 
сущность права, пронизаны правовым гума-
низмом, его ценностями и, как система норма-
тивно закрепленных нравственно-правовых 
требований, выражают признание человека 
высшей ценностью, охраняют интересы обще-
ства, права, свободы, честь и достоинство чело-
века и гражданина. отмечая нормативное закре-
пление данных требований, вместе с тем следует 
отметить, что российское законодательство непо-
следовательно в их реализации, что в первую 
очередь выражается в слабой концептуальной 
проработанности и нормативном закреплении 
такого фундаментального для правового гума-
низма принципа, как уважение прав и свобод 
человека. в конечном счете это ослабляет меха-
низм реализации и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

Список литературы

1. Конституция российской Федерации. – М., 2016.
2. Гражданский кодекс российской Федерации. – М., 2016.
3. Гражданско-процессуальный кодекс российской Федерации. – М., 2016.
4. Кодекс российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 2016.
5. семейный кодекс российской Федерации. – М., 2016.
6. Уголовно-исполнительный кодекс российской Федерации. – М., 2016.
7. Уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации. – М., 2016.



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧениЙ о ПрАве и ГосУдАрстве.

43

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «о прокуратуре российской Федерации» // ведомости 
съезда народных депутатов российской Федерации и верховного совета российской Федерации. – 1992. – 
№ 8. – ст. 366.

9. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «о гражданстве российской Федерации» // собрание законо-
дательства российской Федерации. – 2002. – № 22. – ст. 2031.

10. Закон рФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭс» // ведомостях съезда народных депутатов российской 
Федерации и верховного совета российской Федерации. – 1991. – № 21. – ст. 699.

11. Закон рФ от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «о гражданстве российской Федерации» // ведомости съезда 
народных депутатов российской Федерации и верховного совета российской Федерации. – 1992. – № 6. – 
ст. 243.

12. всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи оон резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // российская газета. – 1998. – 10 декабря.

13. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (рим, 4 ноября 1950 г.) // собрании зако-
нодательства российской Федерации. – 2001. – № 2. – ст. 163.

14. Международный пакт о гражданских и политических правах (нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // ведомости 
верховного совета ссср. – 1976. – № 17. – ст. 291.

15. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) 
// ведомости верховного совета ссср. – 1976. – № 17(1831).

16. Александров А.и. Государственно-правовая идеология и уголовная политика в российской Федерации // 
избранные лекции университета. том выпуск 157. – сПб.: сПбГУ, 2014.

17. Александров А.и. Конституция российской Федерации и идеология государства в россии – одно и то же // 
судья. – 2013. – № 12. – с. 30-32.

18. Байниязов р.с. Правосознание и правовой менталитет в россии / Под ред. н.и. Матузова. 2-е изд., изм. и 
перераб. – саратов: сарат. юрид. ин-т Мвд россии, 2008. 

19. Баранов в.М., Листков А.н., сальников в.П. Право. справедливость. Законность: рецензия на монографию 
Блумштейна Ю.д. «Уголовное право и социальная справедливость» (Минск, 1987) // Методологические 
основы политико-воспитательной работы в органах внутренних дел: сб. науч. труд. – Л.: вПУ Мвд ссср, 
1990. – с. 150-156.

20. Баранов в.М., сальников в.П., Кронский в.с. социальная справедливость и истинность советского права 
как ведущие ориентиры деятельности органов внутренних дел: Монография. – Л.: вПУ Мвд ссср, 1989.

21. Биктасов о.К. идея справедливости: к истории ее происхождения и развития // Правоохранительная деятель-
ность и правовое государство. вып. 3. – сПб., 1994. – с. 31-36.

22. вязов А.Л. Принцип справедливости в современном праве и правоприменении (теоретико-правовое иссле-
дование): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001.

23. Галиев Ф.Х. Правовая культура и правовое государство // Правовое государство: теория и практика. – 2014. 
– № 2(36). – с 52-58.

24. Галиев Ф.Х. Правовая культура и социальные нормы. – М.: NoTA bENE, 2010. – 174 с.
25. додонов в.н. институт правовой ответственности главы государства в современном мире: Монография / 

Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2006. – 160 с.
26. Захарцев с.и. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. 

– с. 48-53.
27. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое 

поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 13-30.
28. Захарцев с.и., сальников в.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профес-

сиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 11-29.
29. Захарцев с.и., сальников в.П. Профессиональная деформация правосознания ученых-юристов: некоторые 

размышления по итогам исследования // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 11. 
– с. 172-180.

30. исмагилов р.Ф., сальников в.П., Гер о.е., Кайзер А.Г., реуф в.М. Государственное телевидение как инстру-
мент формирования идеологии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 113-129.

31. исмагилов р.Ф., сальников П.П., Гер о.е., Кайзер А.Г., реуф в.М. советскую идеологию подвергли остра-
кизму. А что взамен? (политико-правовой аспект) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – с. 57-75.

32. Карташов в.н. Противоправная деятельность и юридическая ответственность. – Кострома, 2007.
33. Крусс в.и. Конституционные критерии юридической ответственности // Конституционное и муниципальное 

право. – 2006. – № 4. – с. 15-22.
34. Липинский д.А. Проблемы юридической ответственности. – сПб., 2003.



44

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

35. Малеин н.с. Юридическая ответственность и справедливость. – М., 1992.
36. Матузов н.и. Правовой нигилизм и правовой идеализм как явления российского политического ментали-

тета // Право и жизнь. – 2002. – № 47. – с. 5-38. 
37. Медведев с.М., Числов А.и. Правовые отношения и юридическая ответственность: общие свойства и отли-

чительные черты // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 20-33.
38. Медведев с.М., Числов А.и. Юридическая ответственность в механизме правового регулирования: роль и 

место // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 37-46.
39. Мехович A.M., Мордовец А.с, силантьева Л.в. Законность и уважение прав человека в деятельности органов 

внутренних дел // известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1999. – № 3. – с. 154-162.
40. Мордовец А.с. Уважение как принцип прав человека и гражданина (теоретико-методологический аспект) // 

вестник саратовской государственной академии права. – 1998. – № 3 (14).
41. Муромцев с.А. Право и справедливость // сборник правоведения и общественных знаний. – сПб, 1893.
42. ожегов с.и. словарь русского языка. М., 1990. 
43. Покровский и.Ф. Формирование правосознания личности (вопросы теории и практики). – Л.: ЛГУ, 1972.
44. Посконина о.в., сальников в.П. Позитивное право и идеология // Человек и общество: правовые проблемы 

взаимодействия: сб. труд. докторантов, адъюнктов и соискателей. вып. 7 / Под ред. в.П. сальникова. – сПб., 
1996. – с 52-58.

45. реуф в.М., сальников П.П. Правовая идеология и правовые идеалы: некоторые дискуссионные аспекты 
понимания и соотношения // вестник Академии экономической безопасности Мвд россии. – 2010. – № 3. 
– с. 89-95.

46. реуф в.М., сальников с.П. Правосознание как функция и функции правосознания // вестник Академии 
экономической безопасности Мвд россии. – 2009. – № 12. – с. 54-61.

47. роженцев с.в., Числов А.и. органы местного самоуправления и интересы малого и среднего бизнеса: 
проблемы юридической ответственности // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. 
– с. 104-119.

48. роженцев с.в., Числов А.и. Юридическая ответственность органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц: понятие и классификация // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 72-85.

49. романовская в.Б. духовность и правосознание (соотношение феноменов) // вестник нижегородского универ-
ситета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1 (3). – с. 161-169.

50. романовская в.Б. русское правосознание: исторические особенности // общество, право, полиция: Матер. 
междунар. науч.-практ. конф., г. санкт-Петербург, 23-24 мая 1996 г. в 4-х частях. Часть 3 / Под общ. ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский юридический ин-т Мвд россии, 1996.

51. ромашов р.А. Правовая культура современности: от конфликта цивилизаций к цивилизованному содруже-
ству // Журнал российского права. – 2008. – № 8. – с. 157-163.

52. ромашов р.А., тищенко А.Г. Правовая культура: ценностный аспект // Правовая культура. научный журнал. 
– 2006. – № 1. – с. 7-10

53. ромашов р.А., Шукшина е.Г. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде // история госу-
дарства и права. – 2006. – № 2. – с. 2-8.

54. сальников в., сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. – 
№ 11. – с. 48-53.

55. сальников в.П. возрождение государственно-правовой идеологии – ключ к переменам // союз националь-
ностей. – 2014. – № 2(4). – с. 15-17.

56. сальников в.П. идеология – ключ к переменам // Бизнес и наше время. – 2014. – № 2(8). – с. 16-18.
57. сальников в.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки юридического факультета. – 

1998. – № 3. – с. 7.
58. сальников в.П. Уважение к праву в деятельности органов внутренних дел. – Л.: вПУ Мвд ссср, 1989.
59. сальников в.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // вестник 

нижегородского ун-та им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1. – с. 187-189.
60. сальников в.П. Правовая культура. Гл. XX // общая теория государства и права. Академический курс в 

трех томах / отв. ред. М.н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. том 3: Государство, право, общество. – М.: 
инФрА-М, 2013. – с. 503-530.

61. сальников в.П., сальников М.в. национально-этнические ценности в правовой культуре и политико-
правовых традициях // вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – том 19. – с. 1096-1099.

62. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении 
и понимании // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 3(37). – с. 13-19.

63. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных 
ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – с. 70-86.



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧениЙ о ПрАве и ГосУдАрстве.

45

64. сальников в.П., сальников М.в., Биктасов о.в. онтологическо-правовые основания гражданского сознания 
// вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2005. – № 3. – с. 7-13.

65. сальников в.П., Федоров в.П. Убеждение и принуждение в деятельности органов внутренних дел. – Л.: 
вПУ Мвд ссср, 1989. – 91 с.

66. сальников в.П., степашин с.в., Хабибулина н.Г. Государственная идеология и язык закона / Под общ. ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 208 с. – (серия: «Безопасность человека и общества»).

67. сауляк о.П., Экимов А.и. средневековые идеи политического устройства общества, обращенные в будущее 
// Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – c. 23-25.

68. Цишковский е.А. Понимание юридической ответственности как целостного явления (философско-правовой 
анализ) // Философия права. – 2002. – № 1. – с. 14-20.

69. Черненко А.Г. общероссийская национальная идеология и развитие федерализма в россии: научное издание 
/ Автор вступ. ст. в.П. сальников. – сПб.: Алетейя, 1999. – 280 с.

70. Чечельницкий и.в. Принцип справедливости в праве // история государства и права. – 2014. – № 6. 
– с. 57-63.

71. Чечельницкий и.в. справедливость в правотворчестве: теоретико-правовое исследование: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 2015. – 28 с.

72. Чечельницкий и.в. справедливость и правотворчество // история государства и права. – 2014. – № 3. 
– с. 28-33.

73. Экимов А.и. Аксиома соотношения справедливости и права // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. 
– с. 13-23.

74. Экимов А.и. справедливость и социалистическое право. – Л.: ЛГУ, 1980. – 120 с.
75. Экимов А.и. Юридическая наука и правопорядок // Юридическая наука: история и современность. – 2015. 

– № 1. – с. 13-22.
76. Ячменев Ю.в. Юридическая ответственность и ее виды в современной учебной литературе: Критический 

анализ // известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2001. – № 1. – с. 247-249.



46

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

ОГАНЕСЯН Степан Мхитарович,
профессор кафедры теории и истории права и 
государства Юридического института санкт-
Петербургского государственного университета 
сервиса и экономики, доктор юридических наук, 
доцент (г. санкт-Петербург, россия)

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ГЕНЕЗИС ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРАВА ИМПЕРСКОЙ РОССИИ  
В СВЕТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Аннотация. Рассматривается история научных исследований в области пенитенциарного 
права. Анализируются различные теории наказания и исправления, их воздействие на российскую 
пенитенциарную мысль. Приводятся основные пенитенциарные идеи русской юридической науки 
дореволюционного периода

Ключевые слова: пенитенциарная наука; пенология; уголовное право; наказание; 
тюремная деятельность; смертная казнь.

oGANESyAN S.M.

GENESIS oF THE PENAL LAw oF IMPERIAL RuSSIA IN THE LIGHT  
oF NATIoNAL HISToRIoGRAPHy

The summary. The article considers the history of penal law in the field of scientific research. 
The various theories of punishment and correction, their impact on the Russian penitentiary idea. The 
basic idea of Russian penal jurisprudence prerevolutionary period
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исследование исторического опыта развитие 
в россии пенитенциарного права предполагает 
обращение к соответствующим трудам историков, 
а также статистов, правоведов, политиков и др. 
Переходя к историографическому обзору, прихо-
дится констатировать наличие ситуации, харак-
терной для проблем подобного рода, поскольку, в 
силу ряда объективных и субъективных причин, 
и, прежде всего потому, что учреждения для 
лишения свободы выполняли роль инструмента, 
который представители власти использовали 
помимо основного предназначения и для своих 
целей, эта тема как и в период империи, так и в 
советский период во многом оставалась закрытой 
от общества и, соответственно, не находила 

достаточного освещения в научной литературе 
[10; 11; 23; 25; 36; 60; 83; 84; 85; 86; 87; 89; 101, 
стр. 13; 104; 109]. 

область научного поиска в истории пени-
тенциарного права для современников прежних 
эпох была достаточно ограниченной. из поля 
зрения уходили существенные аспекты научной 
проблемы, например, использование труда осуж-
денных для решения государственных эконо-
мических задач, что нередко выражалось в 
откровенной эксплуатации заключенных как 
бесплатной или дешевой рабочей силы [31; 53; 
70; 97; 103]; условия содержания в пенитен-
циарных учреждениях, которые зачастую не 
отвечали элементарным санитарно-бытовым 
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требованиям и др. [59; 69; 82; 92; 94]. Как след-
ствие, не удавалось выявлять объективные 
тенденции развития пенитенциарного права в 
российском государстве, что, в свою очередь, 
затрудняло и по многим аспектам делало невоз-
можным использование научных достижений 
для формирования стратегии государственного 
развития в целом.

открытость источников по данной проблема-
тике в последние годы позволила исследовать ряд 
ее отдельных аспектов, однако вне поля зрения 
историков права остаются вопросы, связанные 
с выявлением исторического опыта формиро-
вания, тенденций развития и реализации пени-
тенциарной политики российского государства.

При этом в развитии историографии проблемы, 
на наш взгляд, прослеживаются три основных 
этапа: первый – дореволюционный период; 
второй – советский период (до начала 1990-х гг.); 
третий – постсоветский период (с начала 1991-х 
гг. по настоящее время). Предложенная пери-
одизация исходит из условной классификации 
научной исторической литературы, определя-
емой в зависимости от приоритетов в проблема-
тике исследований, их концептуальной направ-
ленности, степени раскрытия глубинных проблем 
пенитенциарной действительности. Указанные 
периоды совпадают с историческими границами 
общественно-политического развития нашей 
страны.

научные исследования в области испол-
нения наказания первоначально проводились в 
основном в рамках двух наук – пенологии и пени-
тенциарной науки или тюрьмоведения.

Пенология (poena, лат. – наказание, logos, 
греч. – наука) – наука о наказании, предметом 
которой являются теории в области наказания, 
правовые и этические основы, содержание и 
социальные цели наказания и средства их дости-
жения. источниками пенологии являются фило-
софские теории о преступлении и наказании, 
а также учение о наказании, образовавшееся в 
рамках науки уголовного права [2; 61, стр. 12; 
74; 79; 80; 88].

Пенитенциарная наука (тюрьмоведение) – это 
наука об исполнении наказания в виде лишения 
свободы. и.Я. Фойницкий охарактеризовал ее 
как особую отрасль политико-юридических 
наук, получающую все большее развитие, осно-
вывающуюся на данном опыте и стремящуюся 
к философско-практическому (позитивному) 

осмыслению карательной системы [102, стр. 314].
Пенология постепенно сузила свое содер-

жание, сконцентрировавшись главным образом 
на проблемах лишения свободы и заменяющих 
его институтах – на пробации, на вопросах осво-
бождения от лишения свободы и ресоциали-
зации освобожденных, на постпенитенциарной 
опеке. Пенитенциарная наука расширила предмет 
своего исследования и вторглась в ту же область 
пробации, досрочного освобождения, постпени-
тенциарной опеки. Это обстоятельство позволило 
Жаку Леоте констатировать, что в современных 
условиях изучения наказания представляет собой 
область пенологии или пенитенциарной науки, 
которые практически в своем предмете урав-
нялись. Проблема разграничения перемести-
лась в сферу соотношения пенологии или пени-
тенциарной науки и криминологии. Пенологию 
или пенитенциарную науку Ж. Леоте относит к 
криминологии, но не растворяет в ней. По его 
мнению, пенология или пенитенциарная наука 
и криминология имеют одно поле деятельности. 
в то же время их конкретные цели различны. 
Криминология изучает все факторы предупре-
ждения новой преступности [45; 46; 47; 48; 49; 
50; 55; 56; 57; 77]. Пенология или пенитенци-
арная наука имеют целью добиться уменьшения 
рецидива преступлений после отбытия наказания 
[110, р.1].

Пенология с ее современным содержанием 
имеет два источника: теоретический – науку 
уголовного права и практический – фактиче-
скую деятельность тюремных учреждений [13; 
14; 15; 16; 17].

Первым источником следует считать обра-
зовавшееся в рамках науки уголовного права 
учение о наказании.

на широкой социально-этической и много-
плановой правовой базе формировались теории 
наказания, число которых быстро росло, что вело 
к расширению проблематики в рамках учения о 
наказании и оформлению его в своеобразную 
ветвь науки, приобретшую со временем название 
пенологии. основным элементом содержания 
пенологии были теории в области наказания и 
его целей [102, стр. 52-62], которые определяли 
его социальное предназначение. Эти теории 
подвергались серьезному обобщению в работах 
видных представителей науки уголовного права 
прошлого, в частности русских дореволюци-
онных юристов [19; 67; 68; 106; 107].
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в то время как разрабатывалась общая теория 
наказания, привлекла к себе внимание и прак-
тическая деятельность тюрем. Постепенно она 
получала все большее научное осмысление, 
в области наказания складывалась еще одна 
наука – наука об исполнении наказания в виде 
лишения свободы. начало этой науке положили, 
как справедливо полагал с.в. Познышев [75, 
стр. 7] описания ужасов и безобразий в тюрьмах, 
а также настоятельные предложения создать 
для заключенных человеческие условия жизни. 
Подобные описания стали появляться в конце 
XVIII столетия.

Поскольку первой благоустроенной тюрьмой, 
призванной, по мнению ее устроителей, вызвать 
у осужденного исправление, стала тюрьма, 
созданная в конце XVIII века в г. Филадельфия, 
штат Пенсильвания, и получившая название 
«пенитенциарий» (от лат. «penitentia» – раска-
яние), наука о тюремном деле получила название 
пенитенциарной науки (от франц. science 
penitentiaire).

таким образом, пенология и пенитенциарная 
наука (тюрьмоведение, уголовно-исполнительная 
наука) первоначально имели каждая свое содер-
жание. однако в процессе их параллельного 
развития в содержание каждой из них стали 
проникать новые одинаковые элементы. Этими 
элементами были положения об ограниченных 
возможностях наказания вообще и лишения 
свободы в частности в деле борьбы с преступ-
ностью, о необходимости вырабатывать новые, 
более эффективные в данном отношении меры, 
об исправительной системе государства, объеди-
няющей лишение свободы и его альтернативы в 
виде других наказаний и иных мер воздействия 
на преступников (пробации, постпенитенциарной 
опеки, общественного наблюдения и воздействия 
и т. п.).

до конца XVIII в. специальных работ, посвя-
щенных местам лишения свободы и соответ-
ственно пенитенциарной политике в россии, 
фактически не было. Этого нельзя сказать о 
Западной европе, где исследования подобного 
рода стали появляться в еще более ранний период 
истории. Мы полагаем необходимым дать обзор 
взглядов основных западноевропейских авторов, 
затрагивающих проблемы пенитенциарии, 
поскольку российская научная мысль в данной 
области общественной жизни складывалась под 
непосредственным влиянием их произведений.

общество с древних времен применяет нака-
зание. Большая роль в воздействии на соци-
альные процессы, включая и процессы, имеющие 
отношение к борьбе с преступностью принадле-
жала религии.

в древнем мире наказание и религиозное 
внушение, дополняли друг друга в практике 
воздействия на преступников. наказание застав-
ляло уважать религию, религия обожествляла 
кару.

образцом такого взаимопроникновения явля-
ются законы Ману. вот один из них: «наказание 
управляет человеческим родом, наказание 
его охраняет, наказание бодрствует, когда все 
спят; наказание – это справедливость, говорят 
мудрецы. все классы развратились бы, все 
границы были бы уничтожены, мир представлял 
бы хаос, если бы наказание не исполняло своей 
обязанности» [24; 27, стр. 111].

Зачастую наказание рассматривалось как неот-
ъемлемый элемент государственного управления. 
в 15 веке до н. э. в древнем Китае в теории госу-
дарственного управления были сформулированы 
принципы управления людьми.

так, реформатор Гунсунь Ян (390–338 гг. до 
н.э.) считал, что для удержания и укрепления 
власти необходимо наказывать еще до того, как 
совершен проступок, тогда исчезнут и тяжкие 
преступления и в государстве будет порядок. там, 
где людей сурово карают за мелкие проступки, 
последние исчезают, а о тяжких преступлениях 
не может быть и речи, так как их некому совер-
шать [42, стр. 162-166].

развитие общества постепенно подвело чело-
вечество к осознанию роли воспитания в борьбе с 
преступностью. такие философы древности, как 
Конфуций, Пифагор, демокрит, сократ, Платон 
отмечали возможности предупреждать преступ-
ность посредством правильного воспитания. 
Пифагор заложил основы системы гражданского 
воспитания в древней Греции, а демокрит развил 
идеи воздействия на преступность с помощью 
воспитания. Платон разработал систему нака-
заний за различные преступления и даже опре-
делил оптимальное количество тюрем, которое 
должно иметь государство, чтобы достичь 
эффективного наказания. он считал, что уста-
навливать законы и угрожать наказанием нужно 
своевременно, предвосхищая преступления [72, 
стр. 406].

различные позиции, относящиеся к проблеме 
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наказания, можно свести к трем позициям: 
а)  имеет ли право государство наказывать; 
б)  если да, то каким должно быть содержание 

наказания и в чем должны заключаться его 
цели; 

в)  существуют ли нравственные оправдания 
наказания. Коротко охарактеризуем эти 
позиции или, точнее теории.

теории, отрицающие право государства нака-
зывать наиболее ярко представлены учением 
роберта оуэна (родился в 1771 г., умер в 1858 г.) 
[98, стр. 20-23].

Государство отмечал оуэн, должно отка-
заться от своего права наказывать тех, кого оно 
же довело до преступлений. Преступник, по 
его мнению, член общества, одаренный наихуд-
шими природными качествами, должен вызы-
вать сострадание всех, находящихся в лучшем 
положении, поэтому наказывать его жестоко и 
несправедливо.

отрицая право государства наказывать право-
нарушителей, оуэн не затронул вопросы о праве 
и обязанности государства охранять общество от 
преступных посягательств. созданная им община 
– фабрика Пью-Ланарка, которой он управлял 
с 1789 по 1817 г., не подтвердила возможность 
устранения наказания в самом принципе [98, 
стр. 20-23].

Лев толстой в соответствии со своими фило-
софскими воззрениями утверждал, что нака-
зание есть зло и поэтому нельзя посредством зла 
бороться со злом (преступлениями). очевидно, 
критика теории «непротивление злу насилием» 
справедлива. 

теории, признающие право государства нака-
зывать, исходили из того, что субъектом кара-
тельной власти является общество, поэтому 
основания права наказывать искали в свойствах 
отдельной личности или в особенностях самого 
общества.

н.с. таганцев данные теории делил на две 
группы: а) теории личные и б) теории обще-
ственные. если обобщить все аргументы, выдви-
гаемые учеными, признающими право государ-
ства наказывать, то, по мнению М.П. Мелентьева 
их можно суммировать в следующих положениях:

-  право наказывать вытекает из чувственных, 
нравственных и умственных свойств 
природы человека;

-  поскольку в обществе существует принуж-
дение, постольку должно существовать и 

наказание;
-  наказание является средством защиты госу-

дарства от преступлений;
-  право государства наказывать строится на 

божеской воле;
-  наказание необходимо для поддержания 

правового порядка в государстве;
-  если существует правопорядок, то в силу 

этого должно существовать и уголовное 
правосудие, которое должно судить и 
наказывать преступников, подтверждая и 
охраняя таким путем правовые нормы [61, 
стр. 5].

За признанием права государства наказывать, 
естественно, возник вопрос: зачем наказывает 
государство?

в теории наказания центральное место отво-
дилось и сейчас отводится выяснению и обосно-
ванию его целей.

в этом плане теории наказания делились на 
абсолютные, относительные и смешанные:

а) абсолютные теории – это теории, обра-
щенные к прошедшему и видящие в нака-
зании исключительно отплату за совер-
шенное преступление; 

б) относительные теории – это теории, обра-
щенные к будущему и видящие в наказании 
полезность и целесообразность; 

в) смешанные теории – это теории, стремя-
щиеся найти «золотую середину» между 
абсолютными и относительными.

Абсолютные теории включают нравственные, 
диалектические и божественные основания 
возмездия. сторонники этого направления 
находят ему подтверждение в творениях грече-
ских и римских писателей. следует заметить, 
что, рассматривая эти теории, необходимо иметь 
в виду, что все они были, в определенной мере, 
результатом влияния выдающихся мыслителей 
древности, в частности, таких, как Аристотель, 
Платон, Цицерон, сенека, Протагор.

Аристотель полагал, что возмездие законно 
и справедливо, однако его нельзя смешивать с 
местью [4, стр. 8]. Платон характеризовал нака-
зание как благо для преступника, как очищение 
его души, оно «делает наказываемого или 
лучшим, или менее испорченным» [72, стр. 339]. 
Протагор выступал против мести как цели нака-
зания, наряду с целью устрашения он развивал 
идеи об исправлении преступников.

Полное завершение теория возмездия 
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получила в немецкой философии в виде теории 
материального возмездия Канта и диалектиче-
ского возмездия Гегеля.

Абсолютные теории видят в наказании акт 
самоцельный и независимый от каких бы то 
ни было результатов, которые им могут быть 
вызваны (res absoluta ab effectu). данные теории 
ставили законы выше государства, видя в 
последнем лишь исполнителя требований боже-
ства, природы вообще – космоса или человече-
ской природы, в частности, причем последняя 
бралась или со стороны сенсуальной, или же со 
стороны интеллектуальной; требования эти обяза-
тельны для государства, так что по конструкции 
этих теорий субъектом права наказания является 
собственно не государство, а божество, безличная 
природа, или человеческая личность. 

наказание представляется необходимой и 
неизбежной реакцией против преступления, 
получающей или характер мести и возмездия, 
или же характер меры зачета, уравнения, возна-
граждения или удовлетворения, смотря по 
отправной точке зрения на те законы или потреб-
ности, которыми объясняются его существование 
[102, стр. 56-57].

К относительным теориям относятся теории 
полезности, устрашения, предупреждения, 
исправления.

и. Бентам отмечал, что наказание законно 
потому, что оно полезно или, правильнее говоря, 
необходимо, и потому, что причиняемые им стра-
дания преступнику не могут выдержать срав-
нения с огромной пользой, приносимой им для 
общества.

теория устрашения наказанием лиц, стре-
мящихся совершить преступление, является 
наиболее старой представительницей отно-
сительных теорий наказания. в соборном 
Уложении 1649 г. указывалось: «...Чтобы иным 
не повадно было так делать». Практически нака-
зания человека, совершившего преступление, 
являлось способом устрашающего воздействия 
на массы, исключающего милость и сострадание 
к виновному. отношение к нему определяется 
известной английской юридической поговоркой, 
характеризующей несоразмерность наказания 
преступлению: «не потому ты будешь повешен, 
что украл лошадь, а для того, чтобы не крали 
других лошадей».

По своим конечным результатам теория устра-
шения воздействует на неустойчивых членов 

общества, поэтому она тесно связана с теорией 
частного и общего предупреждения.

основатель теории предупреждения Грольман 
– считал, что целью наказания является уничто-
жение посредством принуждения в преступ-
нике опасного состояния, которое может быть 
достигнуто путем физической изоляции его от 
общества.

в основу трудов великих просветителей 
ХVIII века – философов вольтера, дидро, 
Монтескье, руссо был положен принцип гума-
низма. Представитель классической школы 
уголовного права Ч. Беккариа в фундамен-
тальном труде «о преступлениях и наказаниях» 
(1764) писал: «Цель наказания заключается не в 
истязании и мучении человека... цель наказания 
заключается только в том, чтобы воспрепятство-
вать виновному вновь принести вред обществу 
и удержать других от совершения того же» [6, 
стр. 243].

теория исправления получила большое 
распространение в XIX веке. согласно данной 
теории цель наказания может быть только 
одна – исправление преступника, так, чтобы 
он по собственному своему почину перестал 
быть опасным для общественного спокойствия. 
Авторы данной теории предполагали только 
юридическое исправление преступника, подчер-
кивая безразличное отношение государства к 
мотивам правопослушного поведения лица, 
отбывшего наказание. оппоненты данной теории 
утверждают, что эта теория бессильна в отно-
шении рецидивистов, нравственно испорченных 
или умственно недоразвитых преступников.

томас Мор (1478–1535 гг.) в своей «Утопии» 
обосновывал ряд положений о необходимости 
более гуманного отношения к преступникам. он 
писал, в частности, что «смертная казнь слишком 
жестока для того, чтобы карать за воровство, 
и слишком слаба, чтобы уничтожить его» [64, 
стр. 80]. в другом месте он указывал, что кара-
тельная система, не делающая различий в нака-
заниях, неразумна и даже опасна для общества. 
Успех борьбы с преступностью не может быть 
обеспечен одними лишь уголовными репрес-
сиями, они не будут разумными, пока не будет, 
постигнут и нейтрализован источник, порожда-
ющий преступления. Эту мысль Мор иллюстри-
ровал следующим образом: «воров подвергают 
самым ужасным пыткам. не лучше ли было бы 
обеспечить всем членам общества возможности 
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существования, чтобы никто не был поставлен 
в необходимость сначала красть, а потом быть 
лишенным жизни... самое страшное наказание не 
удержит от кражи того, кому не предоставляется 
другого средства избежать голодной смерти» [64, 
стр. 90]. Мор считал, что государь мог бы после 
произнесения приговора назначать известный 
срок для испытания, и если результат окажется 
неблагоприятным, только тогда подвергать осуж-
денных наказанию.

в свою очередь Гуго Гроций (1583–1645 гг.) 
указывал, что наказание не может быть просто 
возмездием, потому что «это противоречило бы 
разумной природе, которая не позволяет человеку 
причинять подобному себе существу зло иначе, 
как ввиду какого-то добра», поскольку «природа 
ужаснулась бы при зрелище человека, причиня-
ющего другому страдания только для того, чтобы 
насладиться его мучением». Гроций отмечал, что 
в наказании следует иметь в виду три стороны: 
пользу того, кто совершил преступление; пользу 
того, кто потерпел от преступления; наконец, 
пользу всего мира. Кроме того, наказание должно 
сообразовываться с размером причиненного 
вреда, а потому действия, не причинившие ника-
кого вреда, не могут быть вовсе наказуемы [21, 
стр. 48-52].

в работах Шарля Луи Монтескье (1689–1755 
гг.) – выдающегося представителя француз-
ского просвещения, сквозит мысль о том, что в 
хорошо управляемых государствах законодатель 
будет менее заботиться о наказаниях за престу-
пления, чем об их предупреждении; он постара-
ется не столько карать, сколько улучшать нравы. 
Как и Гроций, Монтескье подчеркивал положение 
о зависимости наказания от тяжести деяния. «У 
нас очень дурно делают, – писал он, – что назна-
чают равное наказание и тому, кто ворует на 
большой дороге, и тому, кто грабит и убивает... 
в Китае убийц разрывают на куски, а воров нет; 
благодаря этому различию там воруют, но не 
убивают». в этой же связи он упоминал и нашу 
страну: «в Московском государстве, где воров 
и убийц наказывают одинаково, всегда убивали; 
мертвые, говорят там, ничего не скажут» [63, 
стр. 53].

сильное воздействие на российскую пени-
тенциарную мысль оказало изданное в 1764 г. 
знаменитое сочинение «о преступлениях и 
наказаниях», написанное итальянским юристом 
и государственным деятелем Чезаре Беккариа. 

Повторяя некоторые мысли предшественников, 
Беккариа вместе с тем четко формулировал ряд 
положений, послуживших основой в формиро-
вании уголовного законодательства многих стран, 
включая и россию. в частности, он писал, что 
«цель наказания... заключается не в чем ином, 
как в предупреждении новых деяний преступ-
ника, наносящих вред его согражданам, и в удер-
жании других от подобных действий. Поэтому 
следует применять такие наказания и такие 
способы их использования, которые, будучи адек-
ватны совершенному преступлению, произво-
дили бы наиболее сильное и наиболее длительное 
впечатление на души людей и не причиняли бы 
преступнику больших физических страданий» [7, 
стр. 106]. Применение пыток к подозреваемым 
он называл «мерзким способом» [7, стр. 124]. 
в конце своей книги Беккариа дал потряса-
ющую по глубине мысли и краткости формулу, 
которая в дальнейшем разрабатывалась и разви-
валась многими: «Чтобы ни одно наказание не 
было проявлением насилия одного или многих 
над отдельным гражданином, оно должно быть 
по своей сути гласным, незамедлительным, неот-
вратимым, минимальным из всех возможных при 
данных обстоятельствах, соразмерным престу-
плению и предусмотренным в законах» [7, 
стр. 347].

Это сочинение было в целом с восторгом 
воспринято в общественных и государственных 
кругах европы. сильнейшее его влияние испы-
тала, в частности, екатерина II, опубликовавшая 
в 1767 г. свой «наказ Комиссии о составлении 
проекта нового Уложения» (далее – «наказ») [66]. 
в том, что «наказ» во многом буквально воспро-
изводил мысли Монтескье («о духе законов») 
и Беккариа («о преступлениях и наказаниях»), 
признавалась и сама императрица [71, стр. 250]. 
однако это обстоятельство, по справедливому 
замечанию н. неклюдова в интерпретации 
А.Ф. Бернера, не умаляет достоинств «наказа», 
поскольку, во-первых, он образует собой эпоху в 
истории развития уголовных начал в россии и, 
во-вторых, «представляет собой первую русско-
законодательную попытку построить Уголовное 
уложение на твердых и единых началах теории» 
[9, стр. 258-259]. Кроме того, в «наказе» содер-
жалось немало и собственных мыслей просве-
щенной императрицы [9, стр. 25].

впрочем, на родине Беккариа, в италии, а 
также во Франции еще в XVII в. предпринимались 
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практические шаги по совершенствованию 
исполнения наказания в виде лишения свободы, 
т. е. делались первые попытки создания опре-
деленной пенитенциарной системы. так, уже в 
1656 г. в Генуе был открыт первый пенитенци-
арий – исправительный дом, рассчитанный на 
600 подростков [100, стр. 92]. в 1703 г. в риме 
папой Клементом XI был устроен дом (госпиталь 
имени святого Михаила) для исправления несо-
вершеннолетних (существовал до 1735 г.), где 
применялись ночное разъединение, обязательные 
работы с обучением ремеслу и при молчании 
содержащихся [34, стр. 27; 102, стр. 309]. Как 
указывает П.д. Калмыков, над воротами этой 
тюрьмы были выбиты слова: «parum est coerere 
improbos poena, nisi probos efficias disciplina» [34, 
стр. 272]. в 1766 г. в Милане подобное пенитен-
циарное учреждение создается и для взрослых, 
после чего эта практика стала переходить и в 
другие страны [100, стр. 92]. однако этот, равно 
как и последующий, европейский пенитенци-
арный опыт во второй половине XVIII в., т. е. 
до появления американских систем, остался без 
должного внимания современников.

интерес к чисто тюремной проблеме в россии 
и, прежде всего, у екатерины II возник после 
известных работ джона Говарда. Этот англий-
ский путешественник, изучавший следы земле-
трясения в Португалии в 1755 г., был взят в 
плен французами и на себе испытал все бедствия 
заключенных в тюрьме. 

в 1772 г. он был назначен главным шерифом 
Бедфордского графства, и в этой должности 
посвятил себя изучению тюрем [34, стр. 272]. 
объездив многие страны и изучив там положение 
тюрем, он нашел их состояние чрезвычайно 
неудовлетворительным. особое внимание Говард 
уделял тюрьмам у себя на родине и подробно 
изложил свои соображения на этот счет в 1777 г. 
в известном труде «State of prisons in England 
and wales» («Положение в тюрьмах Англии и 
Уэльса»). он писал, что государство, оставляя 
без внимания тюрьмы, где содержатся его граж-
дане, способствует тем самым дальнейшему 
развитию преступности. в литературе описы-
ваются случаи, когда после посещения тюрем 
Говард вынужден, был передвигаться верхом на 
лошади, поскольку его одежда настолько пропи-
тывалась отвратительным тюремным запахом, 
что он не мог путешествовать в дилижансе, а 
своей записной книжкой он пользовался, только 

предварительно продезинфицировав ее над огнем 
[96, стр. 47]. результаты изучения Говардом 
состояния в тюрьмах были признаны «неве-
домым миром», сродни положению «на дне» [18, 
стр. 70-75]. он подчеркивал, что человек в суще-
ствующих тюрьмах не мог оставаться здоровым. 
Это были здания, лишенные света, свежего 
воздуха, пронизанные насквозь сыростью; пропи-
тание и содержание арестантов часто сдавалось с 
торгов начальниками тюрем, которые преследо-
вали при этом личную выгоду. При таких усло-
виях богатые могли пировать в тюрьме, а бедные 
– умирать с голода.

Говард отмечал, что основной целью тюрем-
ного заключения должно быть исправление 
преступного человека и приспособление его 
к новой, правомерной жизни в обществе. для 
этого необходимы подходящие люди, потому что 
не уставы, а действующие личности обусловли-
вают достоинства и недостатки пенитенциарных 
учреждений. систему полного одиночного заклю-
чения он считал противоестественной и подхо-
дящей лишь для некоторых категорий преступ-
ников, для остальной же их части необходимо 
разъединение на ночь, а также различие в удоб-
ствах содержания, применяемых взысканиях и 
поощрениях, вплоть до досрочного освобож-
дения – в случаях настойчивого прилежания в 
работах и очень хорошего поведения вообще. 
джона Говарда по справедливости можно и 
должно считать отцом тюремной системы [18, 
стр. 70-75]. (во взглядах Говарда были и спорные 
позиции. так, он считал, что тюремное заклю-
чение должно иметь срок не менее чем 5 лет – с 
тем, чтобы было время для изучения и исправ-
ления заключенного. однако мы оставляем в 
стороне эти и многие другие интересные сами 
по себе положения в работах Говарда.) По его 
мнению, лучшая в европе тюрьма находилась в 
Генте (Бельгия), которую он посещал несколько 
раз. в этой тюрьме, построенной в 1782 г., для 
каждого арестанта была отведена отдельная 
комната, куда он заключался на ночь. днем осуж-
денные работали в общих мастерских. тюремное 
здание представляло собой восьмигранник по 
системе двойных флигелей: одни расходились из 
центра, другие соединяли их края. обязанность 
молчания на арестантов не накладывалась, 
однако персоналу поручалось наблюдать, чтобы 
они не проводили время в праздных разговорах 
[102, стр. 330-331].
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По уставу Бернского смирительного дома 
(1788 г.) арестантам предписывалось молчание 
во время обеда и работ; в других случаях им 
дозволялось разговаривать между собой только 
вслух, а не шепотом. Этим самым преследо-
валась цель препятствовать влиянию преступ-
ников друг на друга; кроме того, считалось, что 
молчание и уединение, способствуя размыш-
лению, наводят преступников на путь раска-
яния [102, стр. 330-331]. в дальнейшем эти 
тюремные начала были взяты на вооружение в 
северной Америке и закрепились там под извест-
ными названиями оборнской (Пенсильванской) и 
Черри-Гилльской (Филадельфийской) систем [20, 
стр. 4]. в начале XIX в. в Америку ездили пред-
ставители многих европейских государств для 
изучения опыта американских тюрем, считав-
шихся в то время наиболее передовыми (хотя, 
на наш взгляд, в литературе несколько преувели-
чивается значение указанных систем, поскольку, 
во-первых, начала их были положены в европе, а, 
во-вторых, в самих соединенных Штатах они не 
нашли широкого распространения в силу дорого-
визны, и в дальнейшем были значительно упро-
щены). так, по данным А.Ф. Кистяковского, в 
середине XIX в. в сША из 1000 тюрем лишь в 
3 (!) применялась пенсильванская система» [40, 
стр. 367].

отмеченные выше пенитенциарные идеи и 
опыт тюремной деятельности с большим трудом 
проникали в российскую действительность. в 
конце XVIII в. в нашей стране еще по-прежнему 
доминировало представление о преступниках как 
о людях, которые должны наказываться строго и 
так, чтобы «глядя на то, другим неповадно было», 
т. е. имел силу дух соборного уложения 1649 г. 
и Артикула воинского 1715 г. соответственно, 
внимание «тюремным сидельцам» уделялось 
только тогда, когда положение в отдельных 
местах лишения свободы становилось совсем 
невыносимым, о чем правительство узнавало 
через донесения чиновников и жалобы самих 
арестантов и их родственников.

до выхода в свет работ д. Говарда екатерина 
II, судя по всему, не была знакома с тюремными 
системами, существовавшими в тот период. К 
ознакомлению с ними подтолкнуло, бесспорно, 
изучение трудов Монтескье и Беккариа, в том 
числе сказалось, очевидно, и то обстоятель-
ство, что Беккариа принял самое активное 
участие в устройстве в италии тюрем с учетом 

современных ему взглядов на наказание, о чем 
императрица не могла не знать. так, по совету 
Беккариа в Милане в 1776 г. была построена 
тюрьма с кельями для одиночного содержания; 
днем арестантов выводили в общий зал на 
работы при соблюдении молчания [34, стр. 272].

в XVIII в. помимо екатерины II появи-
лось лишь несколько серьезных имен, с кото-
рыми связано изучение пенитенциарной поли-
тики в россии. среди них, прежде всего, 
следует назвать работы в.н. татищева (1686–
1750 гг.), М.М. Щербатова (1733–1790 гг.) и 
с.е. десницкого (1740–1789 гг.). освещая, хотя 
и фрагментарно, историю развития тюремной 
системы в россии, эти ученые обращались 
также к современным проблемам, предлагали, в 
частности, составить новое уложение – взамен 
соборного уложения 1649 г., причем подчерки-
валось, что новое уложение должно быть напи-
сано более ясным, понятным народу языком, 
считали необходимым резко ограничить приме-
нение смертной казни [22; 99; 108].

в свою очередь Я.П. Козельский (1729–1795 
гг.) и А.н. радищев (1749–1802 гг.) выступали 
за раскрепощение личности и защиту ее прав 
и свобод независимо от сословной принадлеж-
ности, отмену телесных наказаний [30, 216–222; 
32, стр. 362–368]. А.н. радищев касался и пени-
тенциарной сферы, в частности, он полагал, что 
целью наказания является не мщение (оно всегда 
«гнусно»), а «исправление преступника или 
действие примера для воздержания от будущего 
преступления» [81, стр. 182]. 

в русской юридической науке дореволюци-
онного периода в сфере пенитенциарного права 
большое внимание уделялось достижению целей 
наказания относительно отдельных их видов.

одним из дискуссионных вопросов того 
времени был вопрос о том, достижимы ли 
цели наказания в условиях тюремного заклю-
чения. так, н.с. таганцев, в целом положи-
тельно относящийся наказанию в виде тюрем-
ного заключения полагает, что достижение в 
условиях тюрьмы нравственного исправления 
заключенного нереально. он писал: «для этого 
и сам арестант представляется материалом 
непригодным и орудия – органы управления, за 
редкими разве изъятиями, недостаточно подго-
товленными» [98, стр. 948]. в то же время он 
писал, что «тюрьма может приучить арестанта к 
порядку, к надлежащему распределению своего 
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времени, к физической и нравственной чисто-
плотности. тюрьма может приучить и приучать 
человека к труду...» [98, стр. 948].

о невозможности нравственного исправ-
ления взрослого преступника писал также 
с.П. Мокринский. По его мнению, уголовная 
репрессия по отношению к взрослому преступ-
нику должна преследовать три основные цели: 
одну общую и постоянную – психологическое 
принуждение и две социальные постоянные – 
социального приспособления и механического 
обезвреживания [62, стр. 122, 142].

с т о р о н н и ком  в о з м ож н о с т и  и с п р а в -
ления преступника в условиях тюрьмы был 
с.в. Познышев. он считал, что, если под содер-
жанием исправления понимать превращение зако-
ренелого, грубого, невежественного вора в высо-
конравственного выдающегося человека, кото-
рому сама мысль о получении чего-либо незара-
ботанного противна, то тюрьма эту задачу решить 
не в состоянии. однако тюрьма «должна исправ-
лять: это значит, что подвергшегося ее режиму 
человека она должна выпустить настолько изме-
нившимся, социально годным, чтобы он был 
способным жить непреступно, честным трудом», 
чтобы он умел задерживать в себе возникающие в 
своем сознании идеи совершения преступлений, 
всесторонне все «за» и «против», умение руково-
дить своим поведением [76, стр. 23-25].

н.с. таганцев пристальное внимание обращал 
на достижении целей наказания при испол-
нении наказаний в виде пожизненного лишения 
свободы и смертной казни.

По поводу пожизненного лишения свободы 
н.с. таганцев писал следующее: «Конечно, 
бессрочность, а тем более пожизненность нака-
зания, вызывает против себя одно весьма сильное 
возражение – оно, будучи неделимым, всегда 
неравномерно; его соответствие тяжести престу-
плений имеет более кажущийся характер, так 
как его сила и значение всегда будут зависеть 
от возраста и здоровья приговоренного, или, 
другими словами, от вероятной продолжитель-
ности жизни заключенного. равным образом, 
нельзя не сказать, что эта беспредельность 
кары придает пожизненному лишению свободы 
видимую жестокость, рисуя в воображении 
картину ряда годов страданий, – из которых один 
выход – смерть, так что, по мнению некоторых, 
суровость этой казни затемняет и отодвигает на 
второй план даже смертную казнь. но нельзя не 

сказать, что все эти мрачные краски значительно 
ослабляются применением к бессрочным нака-
заниям досрочного освобождения, зависящего 
притом в известной степени от самого осужден-
ного, его поведения и трудолюбия.

Кроме того, как замечала редакционная 
комиссия по составлению уложения, «чувство 
сострадания к преступнику, составляя драго-
ценное свойство всех современных кодексов, 
не может заставить забыть другую, столь же 
важную цель уголовного законодательства – 
охрану общественного спокойствия и благосо-
стояния, охрану отдельных членов общества от 
тяжких, направленных против них злодеяний, 
а также охрана при неприятии в особенности 
в кодексе за общие преступления едва ли будет 
совместна с устранением из него бессрочной 
каторги» [33, стр. 509].

таким образом, н.с. таганцев предпочитает 
пожизненное лишение свободы за особо тяжкие 
преступления по сравнению со смертной казнью, 
аргументируя свою позицию тем, что, во-первых, 
оно может способствовать исправлению осуж-
денного и при достижении этой цели он может 
быть досрочно освобожден. во-вторых, пожиз-
ненным лишением свободы достигается цель 
охраны общественного спокойствия и благосо-
стояния, отдельных членов общества от наиболее 
тяжких преступлений, направленных против них.

н.с. таганцев был последовательным против-
ником смертной казни и считал «не бесцельным, 
а нравственно обязательным бороться, путем 
печати и устного слова, не только с эксцессами 
применения смертной казни, но и самим ее 
существованием как карательной меры в наших 
общих уголовных законах» [33, стр. 512]. он же 
в другой работе писал: «смертная казнь проста 
и дешева, но она не делима, невознаградима и 
не индивидуальна» [98, стр. 183].

следует отметить, что в русской научной 
среде было немало убежденных противников 
смертной казни. так, другой известный юрист 
Б.А. Кистяковский по этому поводу писал: «... 
смертная казнь не только не содействует обще-
ственной безопасности, не только не воздер-
живает от преступлений, но имеет положи-
тельно дурные стороны, которые чужды всем 
другим наказаниям. единственное преимуще-
ство ее в глазах народов состоит в том, что она 
очень простое, дешевое и неголоволомное нака-
зание. Чтобы человека держать в тюрьме, чтобы 
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переломать его порочную натуру и сделать его 
полезным или, по крайней мере, безопасным 
членом общества, для этого требуются значи-
тельные издержки, большое терпение и насто-
ящее гражданское мужество, не подчиняющееся 
влиянию более или менее временных тревог, 
а умеющее побороть душевную опасливость. 
тогда как смертная казнь, не требуя ни долгого 
времени, ни издержек, ни особенным трудов, 
одним разом и навсегда отнимает у преступника 
возможность вредить, и тем гарантирует эгоизм 
человеческий от мнимых и действительных 
опасностей. Защитники смертной казни стара-
тельно маскируют указанную причину привязан-
ности народов к смертной казни, давая ей более 

возвышенное объяснение» [33, стр. 325].
Здесь можно подчеркнуть, что дискуссия о 

смертной казни продолжается до сих пор [1; 3; 
5; 8; 12; 26; 28; 29; 35; 37; 38; 39; 41; 43; 44; 51; 
52; 54; 58; 65; 73; 78; 90; 91; 93; 95; 105].

таким образом, русская правовая мысль в 
сфере пенитенциарного права начала XX в. в 
вопросе о целях наказания и возможности их 
достижения была достаточно гуманной, что 
выразилось в идеях о преимуществах тюрем-
ного заключения, сопряженного с работой 
персонала тюрем по исправлению заключенных 
(с.в. Познышев), в том числе пожизненного 
лишения свободы по сравнению со смертной 
казнью (н.с. таганцев).
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XVIIIth century.
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Азартные игры на деньги, какие-либо вещи 
возникли в глубокой древности. стремление 
быстро обогатиться посредством азартной игры 
без осуществления какой-либо трудовой деятель-
ности является свойством человеческой природы. 
вместе с тем регулирование государством обще-
ственных отношений, возникающих по поводу 
азартных игр, начинается намного позже. так, 
в русской Правде, княжеских уставах, судных 
грамотах какие-либо правовые нормы, связанные 
с азартными играми, отсутствуют. в этот период 
необходимость государственного вмешатель-
ства в данные отношения отсутствовала: они 

регулировались религиозно-нравственными 
нормами, осуждавшими такие игры и ставшие в 
последующем основой правовых норм в данной 
сфере. в связи с этим при изучении вопроса о 
правовом регулировании азартных игр представ-
ляется важным и необходимым исследование 
религиозных источников по данному вопросу.

Правила Православной Церкви запрещают все 
виды азартных игр как пагубный грех: «никто из 
мирян и клириков впредь да не предается предо-
судительной игре. Аще же кто усмотрен будет 
творящим сие, то клирик да будет извержен, 
а мирянин да будет отлучен от общения 
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церковного» (50-е правило VI вселенского 
собора) [4. стр. 55]. Как гласит правило 15 
главы 2 Книги Бытия, с самого начала на чело-
века была возложена обязанность трудиться: «и 
взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 
Эдемском, чтобы возделывать его и хранить 
его» [1, стр. 6]. Благодаря труду человек живет, 
реализует смысл своего существования в мире: 
«Шесть дней работай и делай всякие дела твои» 
(правило 9 главы 20 Книги исхода) [1, стр. 73]. 
Честный труд — единственный праведный путь 
получения каких-либо средств для существо-
вания. Азартные же игры нацелены на «легкий» 
способ получения денег и других материальных 
ценностей – без какого-либо труда и, таким 
образом, несовместимы с религиозным мировоз-
зрением. Правило 11 главы 12 Книги Притчей 
соломоновых устанавливает, что «кто возделы-
вает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, 
а кто охотится за наваждениями, будет терпеть 
лишения» [6. стр. 65]. то есть кто не работает, а 
ищет «хлеба» – денег и материального благосо-
стояния – на иных стезях, чем те, что завещаны 
нам Богом, тот нарушает религиозные каноны.

именно эти религиозные правила, запреща-
ющие азартные игры, первоначально регулиро-
вали данную сферу общественных отношений 
в российском государстве. Подтверждение тому 
мы находим в различных памятниках истории 
и культуры. так, например, в «домострое», 
написанном в середине XVI века протопопом 
сильвестром, духовником ивана Грозного, указы-
вается: «возрадуются бесы и налетят, увидев 
свой час, и тогда творится все, что им хочется: 
бесчинствуют игрою в кости и в шахматы, и 
всякими играми бесовскими тешатся», «кто и 
зернью, и шахматы, и тавлеи (играет), все вкупе 
будут во аде, а здесь прокляты». известные 
тогда азартные игры называются здесь бесов-
скими. осуждались игры в кости и шахматы и 
в некоторых средневековых русских требниках 
[8, стр. 142]. 

в XV веке – первой половине XVI века 
церковь по-прежнему оставалась мощной рели-
гиозной и нравственной силой [11, стр. 168]. 
соответственно, религиозные нормы имели 
непререкаемый авторитет. однако по мере укре-
пления центральной власти позиции церкви 
становились слабее, возникала потребность 
вмешательства государства во все большее коли-
чество сфер человеческой деятельности, в том 

числе в те, которые ранее регулировались исклю-
чительно религиозными нормами.

впервые упоминание об азартных играх в 
каком-либо правовом источнике содержится в 
таком документе, как стоглав. стоглав представ-
ляет собой сборник постановлений церковно-
земского собора, состоявшегося в 1551 году 
в Москве. так, в главе «ответ о игрищах 
еллинскаго бесования. Глава 92» содержится 
запрет играть в зернь во время языческих празд-
ников со ссылкой на священное Писание: «…
Праздность бо и пьянство, и играние всему 
злуначало есть и погубление велие. сего 
ради отрицают вся божественная писания и 
священныя правила всякое играние, и зерни, и 
шахматы, и тавлеи, и гусли, и смыки, и сопели, 
и всякое гудение, и глумление, и позорище…» 
[8, стр. 143]. 

во многом в связи с негативным отношением 
церкви к известным тогда азартным играм изда-
вались многочисленные приказания воеводам 
преследовать такие игры и, главным образом, 
зернь, которая более всего была распространена 
в то время.

таким образом, известные и распростра-
ненные в XVI веке такие разновидности азартной 
игры, как зернь, тавлеи, запрещаются наряду с 
играми в шашки, шахматы, игрой на различных 
музыкальных инструментах как противные рели-
гиозному духу, как пережитки язычества. При 
этом запрет касался не только игр на деньги, 
вещи и т.д., но и непосредственно самих игр в 
кости без какого-либо выигрыша. однако нака-
зания за нарушение запрета не устанавлива-
лось. все это свидетельствует исключительно о 
религиозно-нравственном характере рассматри-
ваемого правила. По сути, стоглав воспроизвел и 
закрепил религиозные нормы об азартных играх. 
в данном источнике тесно переплетаются рели-
гиозные и правовые положения.

в начале XVII века начинают распростра-
няться игры в карты. «вопрос о путях и времени 
проникновения игральных карт в россию оста-
ется открытым. на основании имеющихся 
данных можно лишь с уверенностью утверж-
дать, что игральные карты были заимствованы 
россией из европы и в последней четверти XVI 
века уже были известны в Московском госу-
дарстве» [12, стр. 38]. данное событие находит 
отражение и в правовых актах, в которых 
наряду с зернью начинают упоминаться и игры 
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в карты. «Без сомнения карты и карточная игра 
были драгоценнейшей находкой в тогдашней, 
скудной умственными и художественными инте-
ресами жизни, протекавшей в высоких хоромах 
и замкнутых теремах среди праздности и томи-
тельной скуки» [8, стр. 148]. Подтверждением 
тому, что при Алексее Михайловиче играли в 
карты служат обнаруженные в его дворце «две 
дюжины и семь игор карт» [8, стр. 148]. то есть 
карточные игры и зернь служили интересным 
способом свободного времяпрепровождения в 
Московском государстве, когда виды развлечений 
были очень ограничены. в XVII веке зернь и 
карты были уже достаточно распространены не 
только во дворце и боярских домах, но и среди 
остального народа: «зернь и карты, как бытовое 
и притом чрезвычайно вредное явление, встреча-
ются чрезвычайно часто… Закладными играми 
увлекаются все, светские и духовные, служилые 
и тяглые, посадские и уездные люди, русские и 
инородцы» [2, стр. 302].

в соборном Уложении 1649 года в главе XXI 
«о розбойных и о татиных делех» устанавлива-
ется: «А которые воры на Москве и в городех 
воруют, карты и зернью играют, и проигрався 
воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, 
и шапки срывают…тем вором чинити указ тот 
же, как писано выше о татях» [10, стр. 232]. 
таким образом, в соборном Уложении впервые 
устанавливается ответственность за разбой 
или хищение, совершенные в результате прои-
грыша в карты или зернь, т.е. кости. Как само-
стоятельные действия, игра в карты или зернь 
законом не запрещается. однако в некоторых 
трудах указывается, что данная статья вводит 
новый самостоятельный состав преступления 
«игра в карты и зернь» [3; 5, стр. 414; 9, стр. 9]. 
на наш взгляд, рассматриваемая норма не 
запрещает как таковую игру в карты и зернь, 
а устанавливает ответственность за разбой 
или хищение, совершенные в результате прои-
грыша, что явно следует из буквального толко-
вания текста источника. сама по себе игра в 
карты или зернь не влекла никакой ответствен-
ности. Последняя точка зрения разделяется неко-
торыми современными исследователями, такими 
как А.в. Матин, М.Ю. неруш и другими, а также 
дореволюционными исследователями, в част-
ности с.Б. веселовский писал: «в Уложении 
мы не находим ни прямого запрещения зерни 
и карт, ни особого наказания для игроков… из 

этой статьи никак нельзя заключить, что игра 
в зернь и карты была действием наказуемым 
само по себе. Законодатель предусматривает, 
по-видимому, частые случаи, когда пропившийся 
и проигравшийся начинал воровать, то есть 
грабить на улицах и срывать с прохожих шапки, 
в которых часто прятали деньги, и приравнивает 
этот вид грабежа к татьбе. Ясно, что подобное 
воровство было наказуемо и в тех случаях, когда 
его делал человек и не пропившийся, или только 
пропившийся, но не проигравшийся. так как в 
этой форме грабеж производился, быть может, 
чаще всего пропойцами и несчастными игро-
ками, то Уложенье говорит о проигрыше, как об 
обстоятельстве, которое побудило вора на воров-
ство. Больше о зерни и картах в Уложенье нет 
ничего» [2, стр. 291-292]. таким образом, в соот-
ветствии с Уложением проигрыш в зернь или 
карты может выступать мотивом совершения 
преступлений. выражается негативное отно-
шение государства к играм в карты и зернь.

Зернь и карты считались «самым предо-
судительным препровождением времени, и в 
каждом наказе воеводам предписывалось наказы-
вать тех, кто будет ею заниматься. При Алексее 
Михайловиче однажды жадность к деньгам 
пересилила эту нравственную боязнь власти; в 
сибири, в 1667 году, зернь и карты отданы были 
на откуп, но в следующем году правительство 
устыдилось такого поступка и опять уничто-
жило откуп и подвергло их преследованию» [7. 
стр. 237]. то есть, по мнению н.и. Костомарова, 
это был отдельный случай передачи карт и зерни 
на откуп. Заметим, что откупом в царской россии 
называлось право, которое государство давало 
частному лицу на сбор различных платежей 
или осуществление какой-либо деятельности 
с ежегодным перечислением фиксированной, 
заранее оговоренной суммы в казну. до XVIII 
века большая часть государственных моно-
полий была отдана на откуп, но к середине 
XIX века остались только винные откупы. 
историк Михневич в.о. так определяет откуп 
карт и зерни: «за счет казны и под ее фирмой 
открытие игорных домов» [8, стр. 147]. По 
мнению дореволюционного исследователя 
с.Б. веселовского, указанный выше случай был 
не первым и не единственным случаем пере-
дачи карт и зерни на откуп частным лицам в 
XVI-XVII вв.: «откупа азартных игр умножи-
лись вместе с другими мелкими монополиями 
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в связи с напряжением косвенного обложения 
вообще, которые мы замечаем приблизительно 
с конца первой или с начала второй четверти 
XVII века. Ко времени смоленского похода 
множество промыслов, которыми промыш-
ляли и кормились мелкие люди, «учинились на 
откуп». Более того, на основе анализа различных 
приходных и расходных книг, грамот и других 
документов с.Б. веселовский приходит к выводу, 
что «эксплуатация азартных игр с фискальными 
целями принимала различные формы… в одних 
местах создавалась полная, по мере возмож-
ности, монополия содержания игорного притона 
на том или ином кабаке. Монополист имел все 
игорные принадлежности и давал их игрокам 
за некоторую плату… обычно ему же принад-
лежало право судить игроков в игорных исках, 
по крайней мере в небольших. в некоторых 
местах игорной монополии не было, а на откуп 
сдавался лишь зерновой и картовой суд… судья 
– откупщик или верный сборщик – разбирал, 
вероятно, частые драки и ссоры игроков, поста-
новлял решение и имел право принуждать вино-
ватого к уплате проигрыша и штрафа. За свой 
суд получал с истца и с ответчика вознаграж-
дение, смотря по установившимся обычаям. 
наконец, изредка источником дохода служило 
право писать на кабаке «кабацкие поручные 
зерновые записи и кабалы». Здесь откупщик 
получал исключительное право писать на кабаке 
поручные записи и кабалы, которые должны 
были выдавать на себя проигравшиеся своим 
счастливым партнерам, когда не были в состо-
янии расплатиться наличными деньгами» [2, 
стр. 306]. то есть на откуп отдавались сами 
азартные игры, зерновой и карточный суд, право 
писать «кабацкие поручные записи и кабалы». 
таким образом, в XVI-XVII вв. государство, с 
одной стороны выражает свое негативное отно-
шение к азартным играм в правовых актах, а с 
другой стороны получает от них доход. 

в XVII веке игры в карты и зернь «были 
любимым занятием лентяев, гуляк, негодяев, 
развратных людей; пристанище их было в 
корчмах или в кабаках, где им для игры отводили 
тайные кабацкие бани. Как бывает всегда со всем 
запрещенным, по мере больших преследований 
зернь и карты более привлекали к себе охот-
ников. игры эти были повсеместны, особенно 
между служащими людьми. русские распро-
странили употребление их между инородцами 

сибири: остяками, татарами и другими, и так 
как русские играли лучше инородцев, то остава-
лись всегда в выигрыше и приобретали от них 
дорогие меха. Карты были в меньшем употре-
блении, но, как забава, были допущены даже при 
дворе; так, при Михаиле Федоровиче для забавы 
маленькому Алексею Михайловичу с своими 
сверстниками куплены были карты» [7, стр. 238].

распространение игры в карты и зернь в 
рассматриваемый период определило то, что в 
многочисленных наказных статьях и наказах 
воеводам и стольникам конца XVII – начала 
XVIII вв. воеводам и стольникам предписы-
вается следить, чтобы служилые, торговые и 
всякие люди карт не держали и у иноземцев не 
покупали, в зернь и в карты не играли, особенно 
предписывается следить за служилыми людьми, 
чтобы они свое жалованье не проигрывали, а 
если такое случится, то предписывается посту-
пать с ними по законам. Более того, в качестве 
одной из обязанностей нерчинского воеводы 
закрепляется наблюдение, чтобы служилые люди 
в карты и зернь не играли, найденные же карты и 
зернь должны были быть отобраны и сожжены, а 
виновные наказаны кнутом, то есть установлены 
меры ответственности за игру в карты и зернь. 

Помимо наказов воеводам и стольникам, 
положения о недопустимости игры в карты, 
кости и зернь (как особую разновидность костей) 
закрепляются в документах, адресованных 
военнослужащим. так, в соответствии с п.21 
статей, состоявшихся на Генеральном дворе в 
Преображенском «о наборъ въ солдаты воль-
ноопредъляющихся» от 23 декабря 1700 года 
солдаты, пойманные в третий раз за игру в зернь, 
наказываются кнутом. инструкция и Артикулы 
военные российскому флоту содержит запрет 
играть в карты, кости и зернь на корабле. в 
Арт.59 Артикулов воинских, ставших в последу-
ющем второй частью Устава воинского, указыва-
ется, что если кто свой мундир, ружье проиграет, 
тот в первый и второй раз наказывается жестоко 
шпицрутенами и утратой зарплаты, а в третий 
раз подлежит расстрелу. если же кто проиграет 
солдатскую форму, то он должен заплатить 
штраф в тройном размере его стоимости или 
подлежит наказанию шпицрутенами, «глядя по 
особе». нормы об играх в карты и зернь содер-
жатся и в самом Уставе воинском, изданном 30 
марта 1716 года.

таким образом, получившие распространение 
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в XVII – начале XVIII вв. азартные игры в 
первую очередь были запрещены правовыми 
нормами среди военных, что связано с тем, что 
непременными спутниками азартных игр явля-
ются ссоры, драки, долги, проигрыш имущества, 
в том числе и возможность проиграть в состо-
янии азарта военную амуницию и даже оружие, 
что недопустимо для военного. в армии необхо-
дима жесткая дисциплина, которая невозможна 
при допущении каких-либо азартных игр.

Первые упоминания об азартных играх в 
правовых актах середины XVI века, не пред-
ставлявшие собой правовых норм, а лишь выра-
жавшие негативное отношение государства к 

данному явлению, к концу XVII – началу XVIII 
вв. трансформируются в правовые нормы, уста-
навливающие запрет на игры в карты и зернь и 
предусматривающие меры ответственности за 
его нарушение. данные нормы содержались в 
некоторых наказах воеводам и в правовых актах 
в отношении военнослужащих. Постепенно 
азартные игры из сферы, регулируемой исклю-
чительно религиозными нормами, переходят в 
сферу правового регулирования, что во многом 
отражает общие изменения в государственно-
правовой сфере: утраты своих позиций церковью 
и переходу к исключительно светскому образу 
правления. 
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ответственность, наряду с гарантиями, 
выступает важным и необходимым условием 
качественного исполнения парламентарием 
своих полномочий. основные положения об 
ответственности члена совета Федерации и 
депутата Государственной думы содержатся в 

федеральном законе «о статусе члена совета 
Федерации и статусе депутата Государственной 
думы Федерального собрания российской 
Федерации» (далее – Закон) [1], а также в регла-
ментах палат Федерального собрания российской 
Федерации [2, 3].
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Анализ этих нормативных правовых актов 
позволяет выделить следующие основания ответ-
ственности парламентария: несоблюдение уста-
новленных Законом ограничений, связанных 
с осуществлением полномочий члена совета 
Федерации (депутата Государственной думы), 
невыполнение установленных Законом обязан-
ностей члена совета Федерации (депутата 
Государственной думы), нарушение правил 
парламентской этики.

в настоящей статье внимание автора сфокуси-
ровано на ответственности, связанной с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением возло-
женных на парламентария обязанностей.

согласно статье 10 Закона члены совета 
Федерации и депутаты Государственной думы 
обязаны ежегодно представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, как своих 
собственных, так и своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. требование о пред-
ставлении такого рода сведений содержалось уже 
в первой редакции Закона, однако норма, устанав-
ливающая ответственность за его невыполнение, 
появилась только в 2015 году. соответствующая 
поправка в Закон была внесена по инициативе 
депутатов Государственной думы и.Яровой и 
с.неверова. в пояснительной записке к проекту 
федерального закона его актуальность объяс-
нялась неоходимостью дальнейшего совер-
шенствования законодательства о противодей-
ствии коррупции [7; 20]. в настоящее время, 
согласно пункту «в.4» части 1 статьи 4 Закона, 
непредставление или несвоевременное пред-
ставление парламентарием указанных сведений 
является основанием для досрочного прекра-
щения его полномочий. вместе с тем, в Законе 
ничего не говорится об ответственности (в 
виде прекращения полномочий) за представ-
ление парламентарием недостоверной либо не 
полной информации о своих доходах. Это зако-
номерно вызывает появление мнений о том, 
что проще исказить или скрыть часть инфор-
мации, нежели не представить ее вовсе. в насто-
ящее время представление парламентарием заве-
домо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера влечет опубли-
кование информации об этом в официальном 
печатном издании Федерального собрания 
российской Федерации, а также размещение 

ее на официальном сайте Государственной 
думы (совета Федерации). следует отметить, 
что в 2013 году в Государственную думу был 
внесен проект федерального закона, устанав-
ливающего ответственность в форме досроч-
ного прекращения полномочий парламентария 
за представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах [4]. в пояс-
нительной записке автор законопроекта депутат 
Государственной думы с. иванов рассматри-
вает предлагаемую меру как реальную возмож-
ность противодействия фактам коррупции, 
обращая внимание на «случаи выявления фактов 
сокрытия полных сведений о доходах со стороны 
депутатов Государственной думы и членов 
совета Федерации». Законопроект был отклонен 
Государственной думой в первом чтении, а ответ-
ственный комитет (комитет Государственной 
думы по конституционному законодательству 
и государственному строительству), рекомен-
довавший законопроект к отклонению, в своем 
заключении фактически уклонился от обосно-
вания этого решения. в частности, в заключении 
отмечается, что установленный Законом порядок 
представления парламентарием сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также порядок проверки 
достоверности указанной информации, является 
достаточным, и, соответственно, необходимость 
в его изменении отсутствует. однако суть законо-
проекта заключается не в редактировании этого 
порядка, а в установлении ответственности за 
выявленные в результате проверки факты пред-
ставления заведомо недостоверной или неполной 
информации.

Закон и регламенты палат Федерального 
собрания российской Федерации обязывают 
депутатов Государственной думы и членов 
совета Федерации принимать личное участие 
в заседаниях соответствующих палат, заседа-
ниях комитетов (комиссий), членами которых 
являются парламентарии. допускается отсут-
ствие парламентария на заседании палаты, засе-
дании комитета (комиссии) только по уважи-
тельной причине. однако перечень уважи-
тельных причин, установленный, например, 
регламентом Государственной думы, является 
недостаточно конкретным и четким (так, в каче-
стве уважительной причины указаны «иные 
семейные обстоятельства и обстоятельства непре-
одолимой силы», часть 4 статья 44), что может 
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послужить основанием для злоупотреблений со 
стороны парламентариев. Помимо этого, обра-
щают на себя внимание два обстоятельства. 
во-первых, предписание нормы об ответствен-
ности депутата Государственной думы не носит 
императивного характера. в частности, согласно 
части 3.1 статьи 4 Закона полномочия депутата 
Государственной думы могут быть прекращены 
досрочно в случае неисполнения в течение 30 
и более календарных дней обязанности, преду-
смотренной частью 3 статьи 12 Закона (личное 
участие в заседании палаты, заседании комитета). 
инициатива о прекращении полномочий депу-
тата Государственной думы исходит от фракции, 
в которой он состоит либо от комитета, членом 
которого является депутат. во-вторых, ответ-
ственность за отсутствие на заседании палаты 
(заседании комитета) без уважительной причины 
установлена Законом только в отношении депу-
тата Государственной думы. 

в связи с этим возникает вопрос об ответ-
ственности члена совета Федерации, пропу-
скающего заседания палаты без уважительной 
причины. согласно части 3 статьи 12 Закона такая 
ответственность устанавливается регламентом 
палаты. однако, ни регламент Государственной 
думы, ни регламент совета Федерации таких 
положений не содержат. однако, если положения 
об ответственности депутата Государственной 
думы нашли отражение непосредственно в 
Законе (часть 3.1 статьи 4), то в отношении члена 
совета Федерации соответствующие нормы в 
Законе отсутствуют. регламент совета Федерации 
только «намекает» на возможные неблагопри-
ятные последствия для члена совета Федерации, 
не посещающего заседания палаты без уважи-
тельной причины. такой вывод можно сделать, 
проанализировав часть 6.2 статьи 4 регламента, 
в которой предусмотрено право (но не обязан-
ность!) Председателя совета Федерации напра-
вить информацию о посещении членом совета 
Федерации заседаний палаты в орган государ-
ственной власти субъекта российской Федерации, 
принявший решение о наделении полномочиями 
члена совета Федерации.

Предложения о совершенствовании Закона 
в части установления ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение парла-
ментарием своих обязанностей поступают в 
Государственную думу регулярно [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Как правило, в качестве меры ответственности 

авторы законопроектов предлагают досрочно 
прекращать полномочия «провинившегося» 
парламентария. на наш взгляд, эта мера не 
должна быть единственным средством воздей-
ствия на поведение членов совета Федерации 
и депутатов Гоударственной думы. в част-
ности, заслуживает внимания законопроект, 
внесенный депутатами Государственной думы 
в. Жириновским, с. ивановым, Ю. напсо, М. 
рохмистровым, А. свистуновым и е. тепляковым 
[5]. в пояснительной записке к законопро-
екту депутаты ссылаются на опыт зарубежных 
государств (например, Болгарии, Германии, 
Франции), законодательством которых предусмо-
трена практика вычетов из депутатского возна-
граждения за пропуски парламентских засе-
даний без уважительных причин. Авторы зако-
нопроекта предлагают сокращать размер ежеме-
сячного денежного вознаграждения и денежных 
поощрений парламентария пропорционально 
количеству заседаний, пропущенных в течение 
месяца без уважительной причины. отметим, что 
в заключении ответственного комитета (комитета 
Государственной думы по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству) положения законопроекта были подвер-
гнуты критике, а сам законопроект рекомендован 
к отклонению.

ответственность парламентария как необ-
ходимый элемент его статуса требует четкой 
правовой регламентации. очевидно, что суще-
ствующие в настоящее время нормы права, 
устанавливающие ответственность членов 
совета Федерации (депутатов Государственной 
думы), нуждаются в совершенствовании, о 
чем также свидетельствует и большое количе-
ство законопроектов, вносимых с этой целью 
в Государственную думу. определенные меры, 
направленные на совершенствовании правового 
положения парламентария (в том числе и по 
поводу ответственности), принимаются на протя-
жении всего периода существования Закона. в 
числе последних изменений – часть 3.1 статьи 
4 Закона (введена Федеральным законом от 3 
мая 2016 года № 140-ФЗ), которая устанавли-
вает ответственность депутатов Государственной 
думы за неисполнение обязанности по поддер-
жанию связи с избирателями. Формой ответ-
ственности выступает досрочное прекращение 
полномочий депутата; других мер воздей-
ствия в отношении депутата, уклоняющегося от 
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работы с избирателями, Закон не предусматри-
вает (как, впрочем, и регламент Государственной 
думы). отмечая важность данной нормы, 
необходимо при этом указать на вариативный 
характер ее формулировки («полномочия депу-
тата Государственной думы могут быть прекра-
щены досрочно»), а также недостаточную опре-
деленность оснований для досрочного прекра-
щения полномочий («неисполнение депутатом 
обязанностей в течение 30 и более календарных 
дней»).

Анализ внесенных в Закон изменений, а также 
предложений, направленных на его совершен-
ствование (в части, касающейся ответственности 
парламентария), позволяет сделать вывод, что 
эти изменения не носят системного характера, 
а представляют собой более или менее значи-
тельное редактирование отдельных статей, что, 
на наш взгляд, не устраняет, а иногда и усили-
вает неопределенность и противоречивость неко-
торых положений Закона.

в связи с этим полагаем [12] целесообразным 

предусмотреть в федеральном законе «о статусе 
члена совета Федерации и статусе депутата 
Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации» отдельную главу, посвя-
щенную ответственности парламентариев, содер-
жащую положения о видах и формах ответствен-
ности, а также устанавливающую порядок ее 
реализации; на основе этой главы – внести изме-
нения в соответствующие статьи регламентов 
совета Федерации и Государственной думы. на 
наш взгляд, только комплексный подход способен 
устранить пробелы в правовом регулировании, 
которые размывают ответственность депу-
татов Государственной думы и членов совета 
Федерации, и негативно сказываются на качестве 
исполнения парламентариями своих обязанно-
стей, и, как следствие, на качестве принимаемых 
Федеральным собранием законов, а это, в свою 
очередь, отражается и на качестве жизни всего 
российского общества, эффективности борьбы с 
коррупцией в целом [10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 21; 22; 23; 24; 25].
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современное состояние правовой науки 
характеризуется, среди прочего, тенденцией к 
существенному расширению объектов научных 
исследований. Увеличение количества и разно-
образия общественных отношений, как есте-
ственная реакция на появление новых и модер-
низацию традиционных сфер, видов деятель-
ности, обуславливает необходимость задей-
ствования регулирующего потенциала права. 
руководствуясь пониманием первичной роли 
теории (научной деятельности, правотворче-
ства) и последующего закрепления практикой 
(организационно-правовые мероприятия, право-
применительная деятельность), констатируем 
существенное значение юридической науки в 
проработке тех проблемных вопросов, которые 
волнуют обычного человека, общество и госу-
дарство и носят четко выраженный правовой 
характер.

К числу таких, вне всякого сомнения, отно-
сится медицинская деятельность, которая ставит 
перед нами большое число нерешенных пока 
проблем морально-этического, социального и 
правового характера [5; 22]. в широком смысле 
медицина, здравоохранение занимаются вопро-
сами охраны жизни и здоровья человека. такого 
рода деятельность нуждается в правовом регу-
лировании, что и послужило определенным 
толчком в развитии нового направления – меди-
цинского права, где тесно переплетены вопросы 
морали, этики, оказания медицинской помощи, 
прав человека, гарантий доступности и качества 
оказания медицинских услуг, организации здра-
воохранения [15; 27]. Активно развиваются и 
отдельные направления медико-правового науч-
ного поиска – история правового регулирования 
медицинской деятельности [12; 13; 18; 19; 32], 
юридические аспекты трансплантологии [14; 
20], новые биомедицинские технологии [21; 25; 
30] и т.д. 

вместе с тем, в повестке дня современ-
ного понимания сущности правового регули-
рования медицинской деятельности все более 
активную позицию занимает необходимость 
целостного восприятия правового влияния на 
жизнь человека, на биологические процессы, 
на жизнь вообще. ведь собственно говоря, 
основной социальной ценностью для человека 
являются не его права, гарантии их реализации 
и защиты. основной ценностью для него явля-
ется сама жизнь. в этой связи и для государства, 

его правового инструментария, это обстоятель-
ство должно быть определяющим с позиций 
создания комфортных условий существования 
для человека. Без самой жизни вопрос прав, 
свобод и законных интересов человека пере-
стает быть настолько значимым. вышеуказанные 
обстоятельства создали почву для появления в 
праве нового научного направления – биоюри-
спруденции. 

термин «биоюриспруденция» в научный 
оборот ввел польский исследователь роман 
токарчик, профессор Люблинского универ-
ситета имени Марии Кюри-склодовской. 
в 2008 году мир увидела его монография 
«Биоюриспруденция. основы права XXI века» 
[35]. в самом широком понимании происхо-
ждение понятия биоюриспруденции связано с 
греческим словом «bios» – жизнь и латинским 
«juris prudentia» – знание о праве.

Ключевые идеи, которые положены польским 
профессором в основу биоюриспруденции (они 
вошли также и в новую книгу автора 2012 года 
– «Права рождения, жизни и смерти. основания 
биоюриспруденции»):

1)  жизнь, особенно жизнь человека, опре-
деляет глубочайший смысл предмета 
юриспруденции и предмета права;

2)  современное развитие биологических наук 
(биотехнологий), которые используются в 
биомедицине, в значительной мере заклю-
чается в искусственном вмешательстве в 
ествественные (натуральные) процессы 
жизни;

3)  тенденции развития биотехнологии, 
биотехники и биомедицины указывают на 
постепенное расширение сферы их искус-
ственного вмешательства в естественные 
процессы жизни;

4)  последствия искусственного вмешатель-
ства в ествественные процессы жизни 
поддаются разным оценкам, в первую 
очередь оценкам религиозным, моральным 
и юридическим;

5)  на разнообразных оценках искусственного 
вмешательства в естественные процессы 
жизни базируется убеждение, что не все то, 
что есть технически возможным, должно 
быть морально допустимым;

6)  в отличие от спекулятивности некоторых 
направлений традиционной биологии, 
техники и  медицины,  современная 



ГрАЖдАнсКое и сеМеЙное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное ЧАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКиЙ и АрБитрАЖныЙ ПроЦесс.

71

биотехнология, биотехника и биомедицина 
имеют полностью практический характер;

7)  сложно переоценить и даже предусмотреть 
все очень серьезные последствия искус-
ственного вмешательства в естественные 
процессы жизни [36].

в более поздних своих публикациях, на стра-
ницах украинского издания «Публичное право», 
р. токарчик отмечает, что предмет биоюриспру-
денции не охватывает всей проблематики пред-
метных областей биотехнологии, биотехники и 
медицины. он занимает лишь те части, которые 
имеют отношение к жизни человека и природы, 
а следовательно, нуждаются в регуляции со 
стороны права или биоправа. регулирование, 
основанное на компаративном знании религи-
озных и моральных норм разных культур, имеет 
целью защитить человека и природу от риско-
ваных экспериментов и от сомнительных, пока 
еще даже не предвиденных последствий, которые 
связаны с ними [33].

наша позиция заключается в том, что биою-
риспруденция – это новое научно-правовое обра-
зование, в основе которого лежит восприятие 
жизни человека в качестве наивысшей биосо-
циальной ценности, целью которого является 
обеспечение и защита правовыми способами 
жизни человека в связи с интенсивным разви-
тием биологии и медицины. такое определение 
позволяет четко осознать жизнь человека в каче-
стве альфы и омеги биоюриспруденции, а также 
очертить ее практическое направление – обеспе-
чение и защита жизни человека в связи с интен-
сивным развитием биомедицинских технологий 
[3; 6; 7; 26]. в самом широком понимании проис-
хождение понятия биоюриспруденции связано с 
греческим словом «bios» – жизнь и латинским 
«juris prudentia» – знание о праве.

По своей структуре биоюриспруденция 
состоит из трех частей:

1)  правовая перинатология – (от др.-греческого 
peri – вокруг + лат. natus – рождение + 
др.-греческого. λόγος – учение, наука), 
которая исследует правовые аспекты жизни 
человека с момента оплодотворения до 
рождения;

2)  правовая соматология (от греческого soma – 
тело), которая исследует правовые аспекты 
жизни человека с момента рождения до 
момента смерти, в основе которой нахо-
дится право человека при жизни свободно 

распоряжаться своим телом;
3)  правовая танатология (от греческого 

θάνατος – смерть + λόγος – учение, наука), 
которая исследует правовые аспекты конеч-
ного этапа жизни человека, процесса 
смерти и периода времени, пока смерть 
человека продолжает иметь определенные 
биосоциальные последствия.

Эта публикация продолжает серию наших 
статей, посвященных биоюриспруденции [9; 11; 
16; 17] – перспективному направлению юриди-
ческих научных исследований. Представленный 
материал посвящен заключительной, третьей 
составной части биоюриспруденции – правовой 
танатологии. ее роль и место в общей структуре 
биоюриспруденции целесообразно проанализи-
ровать посредством теоретико-правового анализа 
следующих вопросов: 

-  танатологические права и их сущность; 
-  эвтаназия как способ реализации права 

человека на смерть;
-  посмертное донорство в трансплантологии.
Первое. Под танатологическими правами 

предлагается понимать права умирающего чело-
века и права уже умершего лица. в практично-
прикладном варианте восприятия танатоло-
гических прав, среди последних можно выде-
лить такие как: право быть похороненным или 
поддаться процедуре кремации; право распо-
ряжаться своими органами или тканями после 
смерти; право на смерть и применения проце-
дуры эвтаназии; право на паллиативную меди-
цинскую помощь; право на неприменение реани-
мационных мероприятий и т.д. исчерпывающий 
перечень танатологических прав привести невоз-
можно, ведь практически все права человека в 
тех состояниях, о которых ми указали (умирание 
и смерть), могут с определенной степенью 
условности в широком понимании считаться 
танатологическими. другое дело, что актуали-
зация их в плане биоюриспруденции свидетель-
ствует о необходимости прежде всего обращения 
внимания на те права, которые нами приведены 
выше, характеризующиеся прямой связью с 
жизнью человека, ее прекращением.

Человечество все активнее преодолевает 
стереотипы нежелания говорить о смерти, иссле-
довать феномен смерти, анализировать философ-
ские, медицинские, правовые аспекты умирания 
и смерти. Проявлением такой тенденции есть 
то, что, скажем в великобритании в 2013 году 
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увидело мир издание под названием «настольная 
книга танатологии: сущностное знание об 
учении про смерть, умирание и тяжесть утраты». 
танатологи – ученые, которые имеют дело с 
человеческой смертностью и потерей чело-
веком жизни. Поле танатологии – изучение 
смерти и умирания – комплекс мультидисци-
плинарных сфер, которые включают в том числе 
человеческий опыт, эмоции, надежды и реалии. 
«настольная книга танатологии» – наиболее 
авторитетное издание в этой сфере. разделы 
книги раскрывают феномен смерти в связи с 
культурой, религией, духовностью. освещается 
решение «прекратить жить» сквозь призму этиче-
ских и правовых предписаний. также рассматри-
ваются этические и правовые вопросы «горя», 
«потери», «скорби», «травматической смерти» 
и т.д. [34].

сущность танатологических прав заключа-
ется в необходимости обеспечить уважение к 
достойному умиранию человека, если возраст, 
болезнь или другие причины делают такое завер-
шение жизни возможным, а также в соблюдении 
и исполнении прижизненной воли умершего лица 
относительно распоряжения своими органами и 
тканями.

второе. в контексте правовой танатологии 
как составной части биоюриспруденции важное 
значение должно уделяться эвтаназии как 
способу реализации права человека на смерть. 
Первый вопрос, который при этом возникает – 
существует ли право на смерть? если существо-
вание права на жизнь не вызывает возражений 
(споры звучат относительно начала его возник-
новения и сущности), то с правом на смерть все 
сложнее. далеко не всеми исследователями и 
далеко не во всех странах сформировалась утвер-
дительная позиция по поводу наличия права на 
смерть и необходимости его обеспечивать [2; 8; 
10; 23; 28; 29; 31].

на сегодняшний день особое внимание 
юристов, медиков, философов, представителей 
других специальностей привлекает проблема 
эвтаназии (от греч. «eu» – «легкая, блаженная», 
и «thапаtos» – «смерть»). Эвтаназией явля-
ются умышленные действия или бездействия 
медицинских работников, которые осущест-
вляются ими при наличии письменно оформ-
ленной просьбы пациента, находящегося в состо-
янии, при котором он понимает значение своих 
действий и может управлять ими, с соблюдением 

законодательно определенных условий, с целью 
прекращения его физических, психологических 
и моральных страданий, в результате которых 
реализуется право на достойную смерть.

необходимость изучения правовых проблем 
эвтаназии в ракурсе правовой танатологии как 
составной части биоюриспруденции объясня-
ется сложной природой самой эвтаназии, где 
тесно переплелись вопросы медицины и права, 
жизни и смерти. Повышенный интерес к эвта-
назии объясняется как прогрессом медицины, что 
позволяет длительное время бороться за жизнь 
человека, так и приоритетным правом чело-
века на жизнь, под которым понимается свобода 
выбора, в том числе и относительно продол-
жения жизни. вопрос эвтаназии выходит на 
первый план во многих направлениях медицин-
ской деятельности, особенно при осуществлении 
трансплантации органов и тканей. объясняется 
это, с одной стороны, постоянным дефицитом 
донорских органов, а с другой – приоритетным 
правом человека на жизнь.

в научной литературе встречается разно-
образная видовая классификация эвтаназии. 
наибольшее распространение получила класси-
фикация, согласно которой эвтаназия разделя-
ется на активную и пассивную. Активная эвта-
назия – это проведение каких-либо действий, 
введение лекарственных средств, которые уско-
ряют смертельный результат. Пассивная эвта-
назия – это неприменение средств и невыпол-
нение врачебных манипуляций, которые бы 
поддерживали определенное время жизнь тяже-
лобольного пациента. относительно пассивной 
эвтаназии существует точка зрения, что она 
разрешена в законодательстве значительного 
количества стран. речь идет о статьях, которые 
провозглашают право пациента на отказ от меди-
цинского вмешательства.

в наше время анализ проблемы эвтаназии 
характеризируется полярностью подходов. если 
сторонники отождествляют ее с облегчением 
больному его страданий, с «приятной, легкой 
смертью», то оппоненты прямо связывают это 
с убийством. Повышенный интерес к эвтаназии 
связан в том числе и с существенным старением 
населения, что вызывает массу вопросов соци-
ального, экономического, медицинского и право-
вого характера. Противники легализации эвта-
назии приводят следующие аргументы, свиде-
тельствующие о недопустимости легализации 
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эвтаназии:
-  возможность ошибочного диагноза, когда 

первично неизлечимая болезнь в последу-
ющем поддается лечению;

-  гуманность профессии врача, которая 
обязывает последнего продолжать жизнь, 
а не ускорять приход смерти;

-  разрешение эвтаназии способно привести 
к злоупотреблениям со стороны медицин-
ских работников;

-  право человека на эвтаназию, исходя из 
определения, должно предусматривать 
обязанность врача способствовать уско-
рению смерти.

в то же время аргументы сторонников легали-
зации эвтаназии сводятся к следующему:

-  это проявление реализации права человека 
на жизнь;

-  законодательство позволяет больному отка-
заться от лечения;

-  лучше спокойная достойная смерть, чем 
тяжелые, унизительние страдания, порож-
денные невыносимыми болями;

-  ограничение прав неизлечимо больных 
людей по сравнению с другими людьми, 
поскольку последние для сведения «счетов 
с жизнью» могут совершить самоубийство, 
в то время как неизлечимо больные по 
состоянию здоровья часто лишены такой 
возможности.

По сути, рассматривая право человека на 
эвтаназию, можно говорить о праве человека 
на смерть. следует отметить, что в ряде стран 
нормативно-правовая база содержит поло-
жения, которые позволяют осуществление 
пассивной эвтаназии. среди них можно выделить 
нидерланды, северную территорию Австралии, 
штат орегон в сША [24,  стр.  136-144]. 
относительно нидерландов следует отметить, 
что эта страна считается пионером внедрения 
многих либеральных моделей, в том числе и 
в сфере медицины. но не совсем правильным 
представляется, ориентируясь на некоторые 
предложения, рекомендовать их и для исполь-
зования в странах бывшего ссср. не является 
объективным также сравнивать страны, которые 
отличаются по многим экономическим, куль-
турным, правовым характеристикам и нацио-
нальным особенностям. К тому же, в данном 
случае совсем игнорируются сведения о том, 
что после закрепления возможности пассивной 

эвтаназии в нидерландах появилось множество 
случаев загадочных, но хорошо задокументиро-
ванных смертей, осуществленных с помощью 
врачей. Как видим, это результат одностороннего 
подхода к проблеме, что не может быть признано 
оптимальным.

с точки зрения современного развития обще-
ства внедрение эвтаназии, как формы влияния 
пусть даже и на безнадежных больных, не имеет 
под собой достаточных оснований. связано это 
с невозможностью должным образом признать 
правомерность осуществления эвтаназии и веро-
ятностью злоупотреблений со стороны медицин-
ского персонала. К тому же необходимо учиты-
вать и чаще всего неадекватную оценку того, 
что происходит, больными, которые находятся в 
крайне тяжелом состоянии. Медицинские техно-
логии позволяют сейчас активно бороться с 
патологическими состояниями, лечение которых 
еще 10-15 лет назад было достаточно проблема-
тичным. относительно вопроса о праве чело-
века на смерть, как основания для эвтаназии, 
важно указать, что последующая реализация 
этого права как настаивание больного на выпол-
нении своего желания приведет к фактическому 
признанию правомерности убийства. если право 
на жизнь – это естественное право каждого чело-
века, то право на смерть – далеко не бесспорная 
категория.

в таком же ракурсе на проблематику эвта-
назии смотрит и и.Х Бабаджанов, который отме-
чает: «и все же, думается, мы не погрешим 
против истины, если скажем, что эвтаназию 
нельзя оправдывать ссылкой на естественное 
право человека распоряжаться своей жизнью. 
Это право юридические неоспоримо. однако 
оно не может быть делегировано ни врачу, ни 
близким родственникам, ни иным лицам» [1, с. 
195].

детальное исследование эвтаназии с позиций 
права на жизнь провела о. Капинус. она утверж-
дает, что у человека есть право на отказ от 
усилий по продолжению своей жизни, но нет 
права на усилия, которые ведут к прекращению 
жизни. именно поэтому необходимо думать 
не о том, как узаконить умерщвление, а о том, 
как лучше законодательно урегулировать такие 
вопросы, как усовершенствование медицин-
ских приемов и действий, которые устраняют 
физические страдания; обеспечение человеку 
достойного медицинского ухода; развитие идеи 
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хосписов, их повсеместного внедрения в жизнь 
и т.д. [4, с. 121-122].

в наше время, учитывая изменения мента-
литета людей, активную интеграцию многих 
стран в мировое сообщество, нельзя исклю-
чать повышение актуальности и значения 
вопроса о законодательном закреплении эвта-
назии. По этой причине необходимо на совре-
менном уровне развития биоюриспруденции, 
используя теоретико-правовые механизмы, опре-
делить общественное и государственное отно-
шение к эвтаназии. таким образом, с учетом 
вышеизложенного, в сочетании с особенностями 
социально-экономического и правового статуса 
человека и гражданина, легализация эвтаназии не 
является достаточно обоснованной. необходимо 
в том числе ориентироваться на положения 
клятвы Гиппократа, которая содержит такие 
строки: «Я не дам никому смертельного сред-
ства, которое у меня просят и не укажу пути 
к подобному замыслу». Значительное количе-
ство ошибочных диагнозов, трудности опреде-
ления действительно безнадежного состояния 
больного, истинное предназначение врача как 
хранителя жизни и здоровья – эти и ряд других 
причин оправдывают невозможность законода-
тельного закрепления эвтаназии. рождение чело-
века, а также его уход из жизни – естественные 
биологические процессы. наделять кого-нибудь 
правом ускорять смерть другого человека недо-
пустимо. При ином подходе речь шла бы о меди-
цинской помощи как средстве обеспечения права 
на смерть, что недопустимо как из-за отсут-
ствия такого легального права, так и из-за госу-
дарственной позиции, в соответствии с которой 
медицина должна способствовать сохранению и 
укреплению жизни и здоровья человека.

третье. Посмертное донорство в транс-
плантологии. Учитывая то обстоятельство что 
по разным экпертным оценкам от 70 до 90 % 
всех трансплантаций, проводимых в мире, это 
пересадки, осуществляемые с использованием 
трупных трансплантатов, становится понятным, 
почему это измерение танатологических прав 
является актуальным с точки зрения биоюри-
спруденции. известно, что чаще всего в каче-
стве трансплантатов используются органи и 
ткани, взятые от умерших в результате происше-
ствий (автомобильные аварии, падение с высоты, 
внезапная смерть и т.д.), от людей нее пожи-
лого возраста, которые не болели системными 

заболеваниями и трансплантаты от которых 
характеризуются биологическими возможно-
стями приживания в новом организме. в этой 
связи целесообразно четко определить роль воле-
изъявления умершего, сделанного при жизни 
(если таковое было), относительно возможности 
изъятия органов или тканей. При этом нужда-
ется в разработке процедура оформления такого 
акта: необходимо определение условий правомер-
ности, формы составления, наличие свидетелей, 
значение документального заверения. 

существенную роль в деле понимания тана-
тологических прав в сфере посмертного донор-
ства играет толкование правомерности проце-
дуры изъятия органов и тканей после смерти 
человека. Здесь правовые позиции российского 
и украинского законодателей расходятся. так, 
в россии действующий Закон рФ от 22 декабря 
1992 г. № 4180-I “о трансплантации органов и 
(или) тканей человека” в разделе II содержит 
норму, в соответствии с которой действует 
презумпция согласия на изъятие трансплантатов 
после смерти человека. «изъятие органов и (или) 
тканей у трупа не допускается, если учреждение 
здравоохранения на момент изъятия поставлено 
в известность о том, что при жизни данное лицо 
либо его близкие родственники или законный 
представитель заявили о своем несогласии на 
изъятие его органов и (или) тканей после смерти 
для трансплантации реципиенту» – именно так 
российский законодатель определяет презумпцию 
согласия на изъятие трансплантатов у трупа. 
иными словами, медицинские работники при 
осуществлении посмертного забора органов или 
тканей не обязаны осуществлять сбор инфор-
мации относительно волеизъявления умершего 
или его родственников. 

определенную коллизию в вопрос право-
мерности изъятия трансплантатов привнесли 
положения Федерального Закона российской 
Федерации от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ “о 
погребении и похоронном деле”. Это дает осно-
вания многим исследователям критически харак-
теризовать законодательные подходы к решению 
этой важной проблемы. 

речь идет прежде всего о статье 5 данного 
закона – волеизъявление лица о достойном отно-
шении к его телу после смерти. в соответствии 
с положениями закона, волеизъявление лица о 
достойном отношении к его телу после смерти 
(далее – волеизъявление умершего) – пожелание, 
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выраженное в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме:

-  о согласии или несогласии быть подвер-
гнутым патолого-анатомическому вскры - 
тию;

-  о согласии или несогласии на изъятие 
органов и (или) тканей из его тела;

-  быть погребенным на том или ином месте 
по тем или иным обычаям или традициям, 
рядом с теми или иными ранее умершими;

-  быть подвергнутым кремации;
-  о доверии исполнить свое волеизъявление 

тому или иному лицу.
действия по достойному отношения к телу 

умершего должны осуществляться в полном 
соответствии с волеизъявлением умершего, если 
не возникли обстоятельства, при которых испол-
нение волеизъявления умершего не возможно, 
либо иное не установлено законодательством 
российской Федерации.

в случае отсутствия волеизъявления умершего 
право на разрешение указанных действий имеют 
супруг, близкие родственники (дети, родители, 
усыновленные, усыновители, родные братья и 
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные 
родственники либо законный представитель 
умершего, а при отсутствии таковых иные лица, 
взявшие на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего. 

тем самым налицо юридическая коллизия, 
когда положения двух законов по-разному 
интерпретируют один и тот  же вопро с. 
вышеприведенные положения привели к тому, 
что среди учреждений, осуществляющих 
забор трансплантатов в целях пересадки, нет 
единого мнения по поводу правомерности 
изъятия органов и тканей от умерших людей. 
действительно, с одной стороны «презумпция 
согласия» закона о трансплантации, а с другой 
по сути «презумпция несогласия» закона о 
погребении. 

К сожалению, полностью не решил эту 
проблему Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан 
в российской Федерации», который в статье 47 
обозначает определенные гарантии относительно 
танатологических прав в контексте посмертного 
донорства. «совершеннолетний дееспособный 
гражданин может в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме, заверенной 
руководителем медицинской организации либо 

нотариально, выразить свое волеизъявление о 
согласии или о несогласии на изъятие органов 
и тканей из своего тела после смерти для транс-
плантации (пересадки) в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации. в 
случае отсутствия волеизъявления совершенно-
летнего дееспособного умершего право заявить 
о своем несогласии на изъятие органов и тканей 
из тела умершего для трансплантации (пере-
садки) имеют супруг (супруга), а при его (ее) 
отсутствии – один из близких родственников 
(дети, родители, усыновленные, усыновители, 
родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, 
бабушка)». Казалось бы – внешне эта редакция 
более похожа на презумпцию несогласия. однако 
п. 10 этой же статьи практически воспроизводит 
принцип презумпции согласия, сформулиро-
ванный в профильном законе о трансплантации.

Что касается Украины, то здесь действует 
презумпция несогласия на посмертное изъятие 
трансплантата. для осуществления этих действий 
необходимо получение разрешения законных 
представителей донора. 16 июля 1999 года 
верховным советом был принят Закон Украины 
«о трансплантации органов и иных анатомиче-
ских материалов человеку». статья 16 данного 
нормативно-правового акта свидетельствует, 
что «каждое совершеннолетнее дееспособное 
лицо может дать письменное согласие или несо-
гласие стать донором анатомических материалов 
в случае своей смерти. При отсутствии такого 
заявления анатомические материалы у умершего 
совершеннолетнего дееспособного лица могут 
быть взяты с согласия супругов или родствен-
ников, которые проживали с ним до смерти. У 
умерших несовершеннолетних, ограниченно 
дееспособных или недееспособных лиц анатоми-
ческие материалы могут быть взяты с согласия 
их законных представителей». в этом и есть 
сущность презумпции несогласия. 

следует указать, что многие и ученые и прак-
тики критикуют принятую в украинском законе 
презумпцию несогласия на изъятие трансплан-
татов для последующей трансплантации у 
умерших лиц. Эксперты поднимают вопрос о 
целесообразности именно такой модели полу-
чения трансплантатов у умерших лиц. ведь с 
одной стороны, – это безусловная польза для 
обеспечения неприкосновенности человека и 
его тела, с другой – все статистические пока-
затели показывают существенное уменьшение 
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количества пересадок в Украине. Как видим, 
несмотря на различные модели получения транс-
плантатов от умерших лиц (а это основной 
источник получения органов и тканей для 
пересадки), – презумпция согласия в россии и 
презумпция несогласия в Украине, критические 
замечания имеют место как в одной ситуации, 
так и в другой. 

таким образом, правовая танатология как 
составная часть биоюриспруденции изучает 
правовые вопросы, связанные с пограничными 

состояниями (жизнь – смерть) и проблемы, 
возникающие после смерти человека. в основе 
правовой танатологии, как и всей биоюри-
спруденции –  высшая ценно сть  жизни. 
рассмотренные выше аспекты данного направ-
ления не исчерпывают перечень тех явлений, 
которые могут считаться его предметом. По мере 
развития представлений о проявлениях жизни 
человека, методах и способах влияния на процесс 
умирания, будет расширяться и предметное поле 
правовой танатологии. 
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одной из ярких тенденций развития совре-
менного общества является стремление права 
проникнуть в политику, впрочем так же как и 
политики в право. данная тенденция получила 
отражение в научной литературе, где подчерки-
вается, что право – одно из самых политизиро-
ванных явлений.

еще Мальцев Г.в. в работе «Право и власть: 
к реформе политико-правовой сферы совет-
ского общества» подчеркивал эту взаимосвязь 
и отмечал, что «на понятийном уровне надо, 
прежде всего, видеть связь права с государ-
ственной (политической) властью, политикой, 
и только потом — с государством как всеобъ-
емлющей политической организацией обще-
ства с определенной структурой и функциями. 
исторически у права и политической власти одна 
судьба, одни корни. Кому принадлежит государ-
ственная власть, от того исходит законодатель-
ство как важнейший элемент правовой системы. 
Что касается права как единой системы обще-
ственных отношений, норм и ценностей, то оно 
регулирует и защищает поведение людей сред-
ствами государственной власти» [24, стр. 15]. 

взаимопроникновение права и политики 
породило новое политико-правовое явление – 
правовую политику. Проблема правовой поли-
тики в настоящее время является одной из 
наиболее популярных тем, исследуемых в отече-
ственной юридической науке. Причем исследу-
ется как правовая политика в целом [2; 21; 22; 
27; 28; 35], так и отдельные ее направления и 
аспекты [1; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
19; 23; 33; 37; 43; 44; 45].

Как справедливо отмечает А.в.Малько, 
сегодня правовая политика выходит на передние 
рубежи жизнедеятельности общества [20, 
стр. 142], что обусловлено рядом обстоятельств:

1) правовая политика своим юридическим 
инструментарием способна оптимизировать 
экономические, политические, социальные, наци-
ональные, экологические и иные отношения. Как 
подтверждается практикой, эффективность регу-
лирования наиболее важных и сложных обще-
ственных отношений неизмеримо возрастает, 
если оно осуществляется на принципах правовой 
политики, ибо предполагает целенаправленную и 
последовательную деятельность на основе научно 
обоснованных механизмов, средств и принципов 
по достижению стратегических целей и тактиче-
ских задач государства и общества, и, наоборот, 

максимально исключает спонтанность, непред-
сказуемость, всевозможные отклонения от наме-
ченных целей; 

2) активизация правовой политики обуслов-
лена резким усилением роли права, возрастанием 
его не только регулятивной, правоохранительной, 
но и управленческой, стимулирующей и воспита-
тельной функций. 

3) дальнейшее реформирование российского 
общества, а также его развитие на принципах 
демократии и федерализма может быть обеспе-
чено, прежде всего, средствами правовой поли-
тики. Как отмечал Г.в. Мальцев, «признать 
сущностную связь политической власти и 
права—значит стать на позиции, согласно 
которым право, как и власть, исходит от народа, 
принадлежит ему; народ в конечном счете — 
высший судья над правом и вершитель его судеб, 
разумеется, в той степени в какой правовое 
развитие вообще зависимо от человеческого 
фактора» [24, стр. 15-16].

Эколого-правовая политика является разно-
видностью правовой политики и, соответственно, 
отвечает тем же признакам и чертам, что и 
правовая политика вообще. 

По нашему мнению эколого-правовая поли-
тика представляет собой научно обоснованную, 
последовательную и системную деятельность 
уполномоченных субъектов по созданию эффек-
тивного механизма правового регулирования, по 
цивилизованному использованию юридических 
средств в достижении таких целей, как сохра-
нение окружающей среды и природных систем, 
поддержание их целостности и жизнеобеспечива-
ющих функций для устойчивого развития обще-
ства, повышение качества жизни, улучшение 
здоровья населения и демографической ситуации, 
обеспечение экологической безопасности страны, 
гарантированность экологических прав граждан, 
укрепление законности и правопорядка, форми-
рование правовой государственности и высо-
кого уровня правовой и экологической культуры 
граждан, правовой жизни общества и личности 
в гармонии с окружающей средой [7; 30; 32; 34; 
39; 41; 46]. 

рассматривая содержание понятия «эколого-
правовая политика» следует иметь ввиду, что 
если ранее оно включало лишь политику, направ-
ленную на охрану и оздоровление окружа-
ющей природной среды, рациональное исполь-
зование и возобновление природных ресурсов, 



80

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

то в настоящее время, данное понятие вклю-
чает в себя также сохранение и развитие соци-
альной сферы, обеспечивающей нормальную 
жизнедеятельность и экологическую безопас-
ность человека.

в этой связи весьма актуально высказы-
вание Г.в. Мальцева о том, что «человеческая 
цивилизация, вступив когда-то на путь частной 
собственности, переоценила свои возможности 
пресекать вредное воздействие соответству-
ющих институтов на природную и социальную 
среду, за что приходилось не раз расплачиваться 
потрясениями, революциями, кризисами, куму-
лятивным итогом которых является современный 
глобальный упадок» [25, стр. 164].

данный тезис особенно актуален в условиях 
существования современных глобальных эколо-
гических вызовов человечеству, что не может не 
затрагивать эколого-правовую политику. наличие 
данных вызовов можно рассматривать, с одной 
стороны, в качестве фактора формирования 
эколого-правовой политики, а с другой стороны, 
эколого-правовая политика включает ряд направ-
лений, реализация которых позволяет предупре-
дить возникновение и распространение новых, а 
также устранить уже существующие вызовы [36].

в современной научной литературе широко 
обсуждается вопрос экологической модернизации 
в политике российского государства [26], что в 
свою очередь ориентирует на модернизацию, в 
том числе, и эколого-правовой политики.

современная эколого-правовая политика 
должна быть модернизирована, что обусловлено, 
в первую очередь:

- демократическими преобразованиями в 
россии в правовой сфере (признание есте-
ственных прав человека в качестве высшей 
ценности, формирование основ гражданского 
правового общества, осознание новой, гума-
нистической роли права и всей юридической 
системы; поиск мирных путей разрешения возни-
кающих проблем и конфликтов). самая сложная и 
тонкая задача предстоящих реформ — это изме-
нить характер и методы властвования, придать им 
высокие качества. «пути достижения широкого 
согласия в политике в общем и целом известны: 
с формальной точки зрения — это совершен-
ствование узаконенных обязательных процедур 
совместной выработки политических решений, 
абсолютное расширение круга лиц, участву-
ющих в этой выработке; с содержательной 

точки зрения — это увязка, сочетание многооб-
разных социальных интересов, адекватно выра-
жаемых в политическом решении. Чтобы полно-
стью освоить первый путь, предстоящая реформа 
политической системы должна открыть макси-
мальный простор самоуправлению общества, 
создать условия для полного развития иници-
ативы граждан, представительных органов 
власти, партийных и общественных организаций, 
трудовых коллективов. на втором направлении 
важно отладить механизм демократического 
выявления и формирования интересов и воли 
всех классов, и социальных групп, их согласо-
вания и реализации в политике, чтобы человек, 
реализуя свои собственные цели, мог тем самым 
продвигать цели коллективные, общественные 
и, наоборот, быть лично заинтересованным в 
наиболее полном осуществлении интересов 
коллектива, государства и общества. ни одно 
из звеньев не должно выпадать из этой цепи, 
ни один интерес не может быть игнорирован, 
отброшен или принесен в жертву «высоким» 
идеям, потому что, как показывает практика, 
коллективное, да и общественное дело никогда 
в конечном итоге не выигрывает, если оно пода-
вляет личное, не опирается на него. Любое поли-
тическое решение или действие должно выражать 
широкий спектр сцепленных между собой, взаи-
моувязанных социальных интересов — от обще-
ственных до личных» [24, стр. 10-11];

-  ухудшением общей экологической ситу-
ации на планете в целом, и в россии, в 
частности, (распространение глобального 
экологического кризиса, появление новых 
экологических угроз человечеству, таких 
как экологический терроризм, распро-
странение и масштабность экологической 
преступности, и таких видов преступлений 
как экоцид и т.д.) [3; 31; 38; 40; 42];

-  исчерпаемостью природных ресурсов;
-  отсутствием у населения сформированного 

экологизированного сознания [6];
-  низкой экологической культурой и нераз-

вито стью системы экологиче ского 
воспитания;

-  отсутствием специалистов-экологов, 
способных выполнять возложенные на них 
полномочия в различных областях обще-
ственной жизни.

Условиями модернизации эколого-правовой 
политики и достижения поставленных целей 
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будут являться скоординированность действий 
во всех сферах жизни общества, адекватная 
переориентация социальных, экономических 
и экологических институтов государства, а 
так же модернизация хозяйственной деятель-
ности (введение ее в пределы емкости экоси-
стем на основе массового внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, целенаправ-
ленных изменений структуры экономики, струк-
туры личного и общественного потребления). 
Как отмечают о.в. Башорина и и.М. темкина, 
для обозначения процесса экологизации в мире 
чаще всего используют понятие «зеленый рост», 
которое подразумевает технологическую модер-
низацию, ведущую к уменьшению загрязнения 
окружающей среды; «зеленые» инновации и 
создание «зеленых» рабочих мест; переход к 
низкоуглеродной экономике, уменьшение угле-
родной зависимости; усиление роли экономиче-
ских «зеленых» стимулов и налогов; развитие 
экономики знаний и экологического образования; 
обеспечение экологической устойчивости в целом 
и проч.» [4].

Показатели, которые способствуют иско
ренению современных глобальных экологических 
вызовов человечеству и направлены на обеспе
чение благоприятности окружающей среды и 
которые должны найти отображение в эколого
правовой политике государства:

-  характеризующие качество жизни: продол-
жительность жизни человека (ожида-
емая при рождении и фактическая), состо-
яние его здоровья, отклонение состо-
яния окружающей среды от нормативов, 
уровень знаний или образовательных 
навыков, доход (измеряемый валовым 
внутренним продуктом на душу насе-
ления), уровень занятости, степень реали-
зации прав человека; 

-  уровень экономического развития, точнее – 
степень природоемкости хозяйства: уровень 
потребления природных ресурсов; уровень 
нарушенности экосистем в результате 
хозяйственной деятельности (на единицу 
конечной продукции). информативными 
являются аналогичные показатели на душу 
населения, а также макрохарактеристики, 
выражающие соотношение между потреб-
ностями в природных ресурсах и их нали-
чием (запасами); 

-  экологическое благополучие :  благо-

приятность окружающей среды; отсутствие 
угроз для жизни и здоровья человека; соот-
ветствие окружающей среды требованиям 
экологической безопасности; уровни удель-
ного (на душу населения и единицу вало-
вого внутреннего продукта) потребления 
энергии и других ресурсов, а также произ-
водства отходов. 

для преодоления негативных характеристик и 
повышения эффективности правовой политики 
в целом и эколого-правовой политики в част-
ности в Проекте концепции правовой политики 
в российской Федерации предлагаются осуще-
ствить такие меры, как:

-  разработать единые правила подго-
товки проектов и принятия нормативных 
правовых актов,

-  разработ ать  систему  мер ,  направ -
ленных на усиление связи правотвор-
ческих структур всех уровней с юриди-
ческой наукой, организовать в регионах 
российской Федерации и муниципальных 
образованиях общественные экспертно-
аналитические советы, представляющие 
ведущих ученых и юристов-практиков, 
оказывающих содействие правотворческим 
структурам в повышении качества прини-
маемых нормативно-правовых актов;

-  путем принятия специального закона 
унифицировать правила правотворческой 
техники и юридической терминологии, 
используемой при написании проектов 
нормативных правовых актов;

-  прове сти инвентаризацию системы 
действующих правовых актов с последу-
ющим реформированием всей системы 
юридических средств. такое реформиро-
вание должно быть направлено на повы-
шение степени целесообразности правовых 
средств, установлении их оптимального 
и достаточного количества, необходимой 
степени согласованности;

-  провести общую и видовую система-
тизацию действующих нормативных 
правовых актов, подготовить и издать свод 
(собрание) законодательства российской 
Федерации, а также своды законов субъ-
ектов российской Федерации;

-  обеспечить выстраивание четкой непроти-
воречивой системы целей правового регу-
лирования, последовательно отразить ее 
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в системе нормативных и иных правовых 
актов;

-  законодательно провести четкое разгра-
ничение по «горизонтали» и «вертикали» 
функций государственных органов власти 
и управления в сфере реализации правовой 
политики;

-  усовершенствовать механизмы взаимодей-
ствия законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей государственной власти в 
процессе разработки законопроектов;

-  провести межотраслевую кодификацию 
процессуального законодательства в целях 
унификации основ судебной процедуры;

-  разработать механизмы координации 
планирования и прогнозирования развития 
законодательства Федерации и ее субъектов 
по соответствующим вопросам синхронно 
и скоординировано;

-  на законодательном уровне регламентиро-
вать формы и процедуры участия органов 
власти субъектов российской Федерации 
в федеральном законотворчестве по пред-
метам совместного ведения, детализиро-
вать процедуры законодательной инициа-
тивы субъектов федерации;

-  разработать и принять основы законода-
тельства по каждому предмету совместного 
ведения российской Федерации и субъектов 
российской Федерации;

-  активизировать деятельность по созданию 
рекомендательных модельных нормативных 
правовых актов по вопросам совместного 
ведения Федерации и субъектов;

-  усилить правовые механизмы, обеспечи-
вающие развитие экономической жизни и 
политической практики в рамках действую-
щего законодательства, в том числе и меха-
низмы юридической ответственности;

-  прекратить практику принятия норма-
тивных актов, успешная практическая 
реализация которых не обеспечена соот-
ветствующими финансовыми условиями, а 
действующие нормативные акты пересмо-
треть на предмет такой обеспеченности;

-  на законодательном уровне определить 
место источников международного права 
в системе национального права россии, а 
также круг общепризнанных принципов и 
норм международного права, являющихся 
частью правовой системы российской 

Федерации;
-  сформировать действенные механизмы 

отстаивания российской Федерацией 
своих национальных интере сов  на 
международном уровне и влияния на 
совершенствование основополагающих 
между народно-правовых принципов и 
норм;

-  разработать и ввести в действие четкие 
процедурные правила имплементации 
международных норм в российское зако-
нодательство, а также выявления и устра-
нения противоречий между нормами наци-
онального и международного права [29].

Кроме этого, проект Концепции правовой 
политики в российской Федерации предусма-
тривает такую меру, как регламентация на зако-
нодательном уровне механизмов учета обще-
ственного мнения в правотворческом и право-
применительном процессах, а также механизма 
правотворческих инициатив отдельных граждан 
российской Федерации, общественных органи-
заций и иных субъектов гражданского общества 
[29].

Подводя итог, отметим, что эколого-правовая 
политика представляет собой научно обосно-
ванную, последовательную и системную деятель-
ность уполномоченных субъектов по созданию 
эффективного механизма правового регули-
рования, по цивилизованному использованию 
юридических средств в достижении таких целей, 
как сохранение окружающей среды и природных 
систем, поддержание их целостности и жизне-
обеспечивающих функций для устойчивого 
развития общества, повышение качества жизни, 
улучшение здоровья населения и демографиче-
ской ситуации, обеспечение экологической безо-
пасности страны, гарантированность экологи-
ческих прав граждан, укрепление законности и 
правопорядка, формирование правовой государ-
ственности и высокого уровня правовой и эколо-
гической культуры граждан, правовой жизни 
общества и личности в гармонии с окружающей 
средой. 

современные глобальные экологические 
вызовы человечеству оказывают существенное 
влияние на эколого-правовую политику, с одной 
стороны выступая в качестве фактора форми-
рования данной политики, а с другой стороны, 
эколого-правовая политика предусматривает 
направления борьбы с исследуемыми вызовами. 
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однако, необходимо констатировать, что на 
современном этапе эколого-правовая политика, 
как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Федерации, не может быть признана 

эффективно действующей, в том числе в области 
противодействия современным глобальным 
экологическим вызовам человечеству и требует 
определенной модернизации.
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Аннотация. Рассматриваются современные социальные медиа как высокоэффективные 
интерактивные цифровые способы обмена информацией. Отмечается, что массмедиа имеют 
ряд значительных преимуществ в процессе формирования современного информационного 
общества. Перечисляются основные виды онлайновый и мобильных продуктов (социальные 
сети, блоги и т.д), приводятся примеры использования этих продуктов в различных целях.

Ключевые слова: массмедиа; социальная сеть; блог; Интернет; сетевой контент; 
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The summary. The article consider the current social media as a highly interactive digital 
methods of information exchange. It is noted that the mass media have a number of significant 
advantages in the formation of the modern information society. It lists the main types of online and 
mobile products (social networks, blogs, etc), are examples of the use of these products for various 
purposes.

Key words: mass media; social network; blog; The Internet; online content; informational 
resources; social relations.

социальные медиа – достаточно много-
значный термин, под которым подразумева-
ются современные виды масс-медиа, имеющие 
ряд значительных преимуществ в процессе 
формирования современного информацион-
ного общества, перед традиционными разно-
видностями медиа-технологий (в частности, это 
может быть цифровая обработка изображений 
для последующей публикации в сМи, использо-
вание компьютерных инструментов для коррек-
тировки «рабочего материала» в репортаж, 

аналитический обзор и т.д.). современные соци-
альные медиа (социальные сети, блоги, подкасты, 
web-сайты, интернет-форумы, wiki, видеохо-
стинги, печатные, онлайновые и мобильные 
продукты) – это, прежде всего, интерактивные 
цифровые способы обмена информацией (т.е. 
высоко эффективные средства коммуникации, 
посредством интернета) [29; 35; 58; 55, стр. 118]. 

А. Каплан и М. Хейнлин рассматривают 
социальные средства коммуникации в качестве 
интернет-приложений, функционирующих на 
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вполне определенной идеологической и техно-
логической базе web 2.0, а также предоставля-
ющих участникам сетевого общения возмож-
ность создавать и использовать информационный 
ресурс (информационный контент) [63]. 

Понятие «социальная сеть», определяемое в 
рамках общей теории анализа социальных сетей, 
может рассматриваться как множество вершин 
графа, которые связаны друг с другом отноше-
ниями одного или более типов. исследование 
связей между людьми, группами, государствен-
ными учреждениями и негосударственными объе-
динениями призвано помочь охарактеризовать 
специфические процессы (изменения), происхо-
дящие в обществе в результате такого взаимного 
влияния акторов [9; 23]. 

По мнению отечественных ученых, соци-
альные сети следует рассматривать в каче-
стве интерактивного многопользовательского 
веб-сайта (особой автоматизированной соци-
альной среды), контент которого наполняется 
самими участниками, стремящимися к обмену 
сообщениями [34]. 

население Земли составляет 7,2 миллиарда 
человек, из них 3,2 миллиарда являются пользо-
вателями интернета. Более 50% из них проживает 
в странах Азиатско-тихоокеанского региона. в 
последние годы в научной литературе появились 
данные о том, что рост использования интернета 
замедляется и в глобальном масштабе. так в 2015 
году он составил 6,9% (в 2014 году – 7,4%) [17]. 

одним из важнейших показателей для нашей 
страны является развитие российского сегмента 
интернета – домена первого уровня RU. За 2015 
год интернет аудитория российской Федерации 
увеличилась на 4 млн. человек и достигла 84 
млн. Уровень проникновения интернета среди 
россиян в возрасте от 16 лет и старше достиг 
70,4 %, таким образом, россия почти «догнала» 
европу, опередив северную и Южную Америку 
(по данным Международного союза электросвязи 
в 2015 г. интернетом в странах ес было охвачено 
75%, в северной и Южной Америке 66%). рост 
интернет аудитории рФ в 2015 году рост был 
связан с активным использованием россиянами 
мобильных устройств (по сравнению с 2014 г. 
более чем в два раза возросла интенсивность 
пользования интернетом со смартфонов; значи-
тельно увеличилось количество точек доступа 
wi-fi). К началу 2016 года в россии официально 
зарегистрировано более ста тыс. точек раздачи 

беспроводного интернета. однако это менее 
половины от тех источников, которые «раздают» 
интернет в публичных местах без регистрации, 
т.е. нелегально. в этом году депутаты Гд соби-
раются рассмотреть поправки в законодательство 
по введению штрафов для физических и юриди-
ческих лиц, которые предоставляют доступ к 
беспроводной сети, но не заключили договор с 
оператором связи об идентификации пользова-
телей и используемого ими оборудования [10; 
56]. на начало 2016 г. в россии насчитывается 50 
млн. (42% населения) пользователей мобильным 
интернетом. среди молодежи до 29 лет таких 
пользователей насчитывается более 97%. в тоже 
время следует отметить, что 25% населения, как 
правило, – представители старших возрастных 
групп, не испытывающих желания пользоваться 
интернетом и отрицающих его преимущества 
[17]. 

Аналитики компании J'son&partners consulting 
и эксперты из «ростелекома» сообщили, что 
в феврале 2016 г. россия заняла первое место 
в европе и четвертое в мире по числу поль-
зователей фиксированного широкополосного 
интернета (ШПБ). в соответствии с программой 
Министерства связи и массовых коммуни-
каций по «устранению цифрового неравенства» 
до 2020 г. должно быть проложено более 200 
тыс. километров новых волоконно-оптических 
линий связи до самых удаленных населенных 
пунктов (предполагаемая скорость доступа в 
сеть не менее 10 Мбит в секунду). в настоящее 
время серьезную конкуренцию фиксированному 
ШПд представляет мобильный интернет, однако 
сравнивать проводной и мобильный доступ в 
сеть не совсем корректно, так как они решают 
разные задачи, отличающиеся по техническому 
потенциалу. в то время как мобильный доступ 
используется для оперативного общения в соци-
альных сетях, поиска информации, навигации и 
т.д., проводной интернет «заточен» под потре-
бление так называемого тяжелого контента (со 
скоростью передачи данных до 1 Гб в секунду); 
прежде всего, это видео для больших экранов, в 
том числе в форматах высокого качества – hD, 
Ultra hD, 3D [11]. 

Примером наиболее известной и доминиру-
ющей социальной сети может служить Фейсбук 
(facebook Inc.). Актуальные исследования, прово-
димые руководством социальной сети, говорят, 
что число активных пользователей социальной 
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сетью facebook за один день достигает более 1 
млрд. человек. согласно данным, основанным 
на анализе пользователей проекта, в соцсети 
facebook зарегистрирован каждый седьмой 
житель планеты. общее число пользователей 
социальной сети составляет 1,5 млрд человек. 
ежедневно пользователи добавляют более 200 
миллионов фотографий и около двух милли-
ардов комментариев к различным объектам сети 
[31; 48; 62]. При этом, пользователи высказы-
ваются практически по всем вопросам, касаю-
щихся их жизнедеятельности – от физиологиче-
ских потребностей до политической активности. 

стоит отметить, что facebook является соци-
альным сервисом поиска людей и общения 
между ними, т.е. реализует техническую возмож-
ность поиска людей по базе данных, последу-
ющей организации передачи сообщений между 
ними и медиа-контента. очевидно, что сам 
сервис не является социальной сетью, а является 
глобальной технологической базой для создания 
и развития социальных сетей между определён-
ными индивидуумами и группами. facebook как 
информационная система объединяет данные о 
более чем 1,5 млрд. человек в единый инфор-
мационный ресурс. такое объединение данных 
позволяет на базе уже существующих соци-
альных связей выстраивать более глобальную и, 
возможно, более эффективную структуру поли-
тических сетей. 

события «Арабской весны», многочис-
ленные «цветные революции», откровенные 
вооруженные выступления радикальных оппо-
зиционных сил с целью свержения законного 
правительства той или иной страны – все это 
до настоящего времени преподносится идеоло-
гами сША и их союзниками как закономерный 
процесс демократизации политических инсти-
тутов в исламском мире. отечественные ученые 
детально изучили и описали механизмы, так 
называемых, революционных процессов на 
Ближнем востоке, которые тщательно готовили 
и осуществляли спецслужбы, при мощнейшей 
финансовой поддержке Государственного депар-
тамента сША, монархических режимов стран 
Персидского залива [6; 22]. 

Первоначально в интернет «хлынула» 
протестная, эмоционально окрашенная, агрес-
сивно-этническая, пронизанная религиозной 
нетерпимостью информация о несуществующих 
массовых преступлениях «кровавых» диктаторов 

туниса, египта, Ливии, сирии, о коррумпиро-
ванности и делигитимизации власти. сообщения 
передавались посредством сети facebook таким 
образом, чтобы у пользователей во всем мире 
складывалось негативное восприятие существу-
ющих в вышеперечисленных стран режимах. 
Лишь после жестокого убийства М. Каддафи, 
американского посла в тунисе, массовых казней 
террористами «исламского государства» (иГ) 
мирных жителей в сирии и ираке, разграбления 
и разрушения памятников мирового культур-
ного наследия, в блогосфере появились критиче-
ские комментарии, в которых рядовые граждане 
высказывали сомнение в адекватности и правди-
вости американской пропаганды. 

нередко значительный эффект, рассчитанный 
на западного обывателя, достигался за счет 
использования «постановочных действий»: 
например, мирные, безоружные демонстранты 
внезапно начинали вести себя таким образом, 
чтобы спровоцировать органы правопорядка 
на применение силы. если методы провока-
торов умышлено оставались «за кадром», то 
законные действия армии и полиции преподно-
сились как грубейшее нарушение гражданских 
прав. Хотя, следует отметить, что на первона-
чальном этапе любого протестного движения для 
дестабилизации внутриполитической ситуации 
организаторы использовали тактику «мягкой 
силы». среди протестующих «внедрялась» мето-
дика 198 методов ненасильственных действий 
дж. Шарпа [57]. сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что в последние годы сША и их 
союзники, используя facebook, осуществляли 
информационно-психологическое воздействие 
на различные уровни противоборства конфликту-
ющих сторон в арабских странах. данное проти-
воборство следует рассматривать как целенаправ-
ленный процесс, преследующий деструктивные, 
преступные цели, не имеющий ничего общего с 
построением демократии. 

в качестве примера использования facebook 
для манипулирования общественным созна-
нием следует считать события в турции. так, 
президент турции Э. Эрдоган после того, как в 
24 ноября 2015 г. над территорией сирии был 
сбит российский бомбардировщик, развернул 
в сМи широкомасштабную пропаганду анти-
российских настроений. разумеется, значи-
тельное число искаженных, не соответству-
ющих реальности фактов «выплескивалось» в 
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facebook, в частности, сообщалось о поддержке 
в.в. Путиным курдских сепаратистов, многочис-
ленных жертвах среди мирных жителей, постра-
давших от российских авиаударов, а также о 
прямой военной угрозе турции со стороны 
россии [7; 60]. 

различные социологические исследования 
проводимые среди пользователей сети интернет, 
отмечали что большая часть пользователей, 
чтобы узнать новости, используют доступ к сети 
для получения новостей из социальных медиа, 
чем из интернет версий, классических сМи. 
Прежде всего, природа самих социальных медиа 
позволяет передавать интерактивность происхо-
дящего и сразу создать обсуждение между участ-
никами сети вокруг события [28; 51]. 

несомненный интерес в процессе нашего 
исследования представляет характер реали-
зации политического воздействия на население 
страны посредством медиа-технологий в период 
выборов. объемы затрат при проведении поли-
тических кампаний с использованием традици-
онных сМи являются весьма значительными 
(на них приходится большая часть финансовых 
расходов). в то время как использование соци-
альных сетей facebook и Twitter для организации 
рекламы, общения с избирателями или продви-
жения ценностей политических партий, блоков, 
групп – является практически бесплатным. в 
таком контексте, ярким примером эффективного 
использования возможностей социальных сетей 
в решении политических задач, следует считать 
президентские выборы в сША в 2008 г., 2012 г., 
а также избирательную кампанию по подготовке 
к выборам в ноябре 2016 года. суммарно поль-
зователями крупнейшего в мире видеохостинга 
YouTube, было просмотрено более 15 миллионов 
часов видео, относящихся к предвыборной гонке 
2006-2008 гг. (избирательная кампания в сША 
стартует за два с половиной года до выборов); 
в период 2010-2012 гг. – 18 млн. часов [21; 59]. 

очевидно, что финансовые расходы органи-
заторов выборов с точки зрения экономического 
ресурса политических сетей, были сведены к 
минимуму за счет использования технических 
возможностей сервиса и доступа к многомилли-
онной аудитории. 

таким образом, в силу интерактивной 
природы и достаточно низких затрат на исполь-
зование медиа-технологий, кандидаты в прези-
денты могут «завоевывать» своих избирателей 

способом, прежде недоступным через старые 
сМи. Политическая компания, проводимая с 
помощью новых медиа, способствует поиску 
новых сторонников. однако достаточно сложно 
сказать, как именно влияют современные 
информационные технологии на электоральное 
поведение.

одной из известных работ, сфокусиро-
вавшей внимание на качественном сдвиге 
от традиционных коммуникационных техно-
логий (тв, радио, газеты) к новейшим сред-
ствам массовой коммуникации, является книга 
Г. рейнгольда «виртуальная община» [65]. 
д.Г. Балуев, А.А новоселов указывают, что, 
хотя данная работа вышла в свет в 1993 году, 
Г. рейнгольд задолго до этого события уже 
спрогнозировал возможные фундаментальные 
изменения в коммуникационном пространстве, 
в частности, американский социолог писал: 
«новые медиа привлекают колонии энтузиа-
стов, потому что новые инфокоммуникационные 
технологии позволяют социо-политическим субъ-
ектам общаться с большей степенью интеграции 
и вовлеченности, и вместе делать, что-то новое 
– что в свое время делали телеграф, телефон и 
телевидение» [4, стр. 13]. 

дж. най в 2006 г. писал о вопросах, которые 
необходимо рассмотреть при анализе путей 
концептуализации технологий обществом и 
делал акцент на «социальных конструкциях» в 
форме медиа. Автор также считает, что «новые 
масс-медиа по существу не являются демокра-
тическими или тоталитарными», однако, при 
определенных условиях «данная социальная 
конструкция может быть и тем, и другим» [32, 
стр. 194]. Й. Бенклер в своей работе 2006 года, 
анализирует пути перехода от индустриальной к 
информационной экономике. По его мнению, в 
входе перехода меняются не только экономиче-
ские институты, но и политические, культурные 
сообщества, традиции, взаимоотношения [61, 
р.356-366]. 

д. Перлмуттер в своем исследовании 2008 
года рассматривал усиливающийся интерес 
населения сША к блогосфере и пришел к 
выводу, что, несмотря на свою «популярность», 
блоги не следует рассматривать как эффек-
тивный способ пропаганды (агитации) с тради-
ционных, консервативных позиций. дело в 
том, что блоггеры предлагают своим читателям 
уникальную информацию, но они не обладают 
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финансово-экономическими, моральными или 
культурными методами воздействия на соци-
альные и политические процессы, с целью их 
изменения [64]. 

однако воззрения ученого представляются 
достаточно субъективными. в качестве контрар-
гументов можно привести и выборы в сША, и 
проект change.org, разработанный в стэнфорде 
в 2007 г. Бэном ратрей и Макром димасом и 
представляющий собой международную «плат-
форму» для создания онлайн петиций [25]. в 
течение 2015 г. в проекте с различной степенью 
регулярности принимали участие более 142 млн. 
человек из 196 стран. разумеется, количество 
подписей не является сто процентной гарантией 
успеха, но сетевая активность населения в любом 
случае заставляет институты власти реагировать 
на протестное движение и предпринимать опре-
деленные политические действия. в российской 
Федерации петиции с гражданскими инициа-
тивами могут быть распечатаны и представ-
лены в качестве доказательств в суде, в проку-
ратуре, следственном комитете или рассматри-
ваться в качестве приложения к обращению в 
государственные учреждения. При этом следует 
помнить, что для органов власти сила подобных 
доказательств (неподкрепленная социальными 
исследованиями официальных организаций) 
будет слабой [5]. 

Блоги,  которые созданы «по образу и 
подобию» change.org, предполагают опреде-
ленный диалог посетителей и блогеров, в резуль-
тате чего общественные инициативы комменти-
руются и получают независимую оценку в интер-
нете. так, 10 июля 2013 г. гражданская петиция 
на созданном по предложению в.в. Путина сайте 
«российской общественной инициативы» (рои; 
Roi.ru) впервые набрала 100 тыс. подписей. 
инициатором инициативы об ограничении 
цены автомобилей для чиновников выступил 
известный оппозиционер А. навальный. однако 
указанная инициатива была отклонена в связи с 
тем, что аналогичный законопроект ранее уже 
внесли в Государственную думу представители 
«общероссийского народного фронта» (онФ) 
[33]. 

далее, обращаясь к положительному россий-
скому опыту, приведем следующие примеры: 
20 января 2015 г. был одобрен проект закона 
о запрете генетически-модифицированных 
продуктов (ГМо), 15 июня 2015 г. остановлен 

промышленный забой дальневосточных тюленей; 
имеют место многочисленные случаи поддержки 
властями действий инициативных групп, направ-
ленных на сохранение и восстановление памят-
ников архитектуры и т.д. следует также напом-
нить о закрытии 25 декабря 2013 г. Байкальского 
ЦБК. 

в тоже время журналисты, сотрудники право-
охранительных органов обращают внимание на 
участившиеся случаи мошенничества, манипу-
лирования общественным сознанием, предо-
ставления заведомо ложной (клеветнической) 
информации в интернете. сеть переполнена 
всевозможными фейками, пранками, коммерче-
ской рекламой. растет число и, так называемых, 
«проплаченных» петиций, за которыми стоят 
недобросовестные предприниматели, представи-
тели организованной преступности [28; 51]. сеть 
становится опасной для человека с позиций его 
здоровья [16; 37; 52] и в контексте навязывания 
ему западных ценностей [1; 8; 15; 19; 20; 36; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 54].

По данным опросов, активные пользователи 
сервиса Twitter считают, что сервис занимает 
центральное место в новостных медиа, предо-
ставляя новости в режиме реального времени [2; 
26]. одним из самых ярких примеров использо-
вания Twitter было землетрясение в Японии и 
авария на АЭс-Фукусима-1 в марте 2011 года, 
когда такие медиа гиганты как cNN и bbc осве-
щали катастрофу на основе информации полу-
ченной из Twitter, а также террористический атак 
13 ноября 2015 г. в Париже и 22 марта 2016 г. в 
аэропорту и метро Брюсселя, когда уже с первых 
минут начала трагедии пользователи-очевидцы 
начали размещать информацию. 

основным функциональным поисковым 
элементом Twitter является хэштаг (hashtag), 
который способствует организации участников 
сети для обсуждения актуальных вопросов, 
проведения дискуссий и поиска релевантной 
информации 

еще одной формой сетевой активности явля-
ются, так называемые, микроблоги. д.Г. Балуев и 
А.А. новоселов указывают, что в более широком 
смысле блоги были частью технологического 
тренда, получившего название web 2.0, однако, 
по сравнению со своим предшественником (web 
1.0) «онлайн аудитория отошла от пассивного 
потребления веб-контента в сторону более актив-
ного участия в его создании» [4, стр. 21-22]. 
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По мнению вышеуказанных авторов, наиболее 
активно в современной научной литературе 
рассматриваются два ключевых вопроса. Первый 
касается соотношения между блогосферой и 
медиасферой, а второй, связан с дискуссией о 
способности (или неспособности) блогов играть 
роль катализаторов политических процессов, 
активизировать пользователей интернета к 
активным действиям в рамках реальных практик 
гражданского общества [4]. 

данные вопросы представляется возможным 
рассмотреть на основе анализа деятельности 
профессиональных журналистов. Прежде всего 
отметим, что практически каждый член журна-
листского сообщества имеет свой блог. в совре-
менном мире блоги в прямом смысле «прони-
зывают» все медийное пространство, что позво-
ляет журналистам, «общественным репортерам» 
оперативно реагировать на любые изменения, 
происходящие в обществе, активно «добывать» 
информацию в социальных сетях, избирательно 
привлекать представителей различных групп 
населения, институтов к сотрудничеству, прово-
дить масштабное интервьюирование пользова-
телей сети. свои вопросы, касающиеся мнения 
респондентов о социально-значимых процессах, 
журналисты размещают на сайтах таких высоко 
посещаемых интернет-ресурсах, как Yandex, 
YouTube, facebook, face Time, вКонтакте, 
одноклассники, Мой Мир, wikipedia, liveJournal, 
RuTube, liveinternet, fotostrana, Я.ру, Twitter, 
whatsApp. 

деятельность журналистов в значительной 
мере способствует тому, что расширяется инфор-
мационное пространство, интенсивно использу-
ются и пропагандируются в различных сферах 
деятельности все более и более совершенные 
коммуникационные технологии, которые помо-
гают рядовым гражданам удовлетворять свои 
интеллектуальные и т.д. запросы во всемирной 
паутине, ощущать себя сопричастными с процес-
сами государственного управления, бизнеса, 
внешней политики, с жизнью российской элиты, 
творческой интеллигенции [18; 50]. По данным 
исследовательской компании gfK, проводившей 
опрос среди онлайн-потребителей в 22-х странах, 
каждый четвертый опрошенный заявил, что не 
видит разницы между виртуальным и реальным 
взаимодействием между людьми (в основном 
такая позиция была характерна для молодых 
людей в возрасте от 20 до 39 лет). Эксперты 

считают, что указанная тенденция будет посто-
янно усиливаться в связи с интенсивным разви-
тием аудио и видео коммуникаций, которые 
позволяют максимально приблизить виртуальное 
общение к реальному, передавая даже едва 
уловимые интонации, жесты, мимику, эмоцио-
нальный фон собеседников, а также предоставляя 
возможность общаться с несколькими контакте-
рами одновременно [30]. 

справедливости ради следует отметить, что 
психологи первыми обратили внимание на свое-
образные изменения в когнитивной (познава-
тельной) сфере у некоторых активных пользова-
телей сети, программистов и т.д., кроме того, у 
ряда лиц выявлялась повышенная нервозность, а 
также патологическая зависимость от интернета. 
Психологи установили, что описанные ими лица 
чрезвычайно подвержены внешним манипуля-
тивным воздействиям [3; 24; 53]. 

Чтобы представить себе степень выражен-
ности и масштабы сетевой активности россиян, 
обратимся к данным и. Мерсияновой, дирек-
тора Центра исследований гражданского обще-
ства и некоммерческого сектора вШЭ, согласно 
которым в 2015 г. лишь 4% граждан рФ оставили 
свои комментарии в интернете (осознанные и 
продуманные, которые касались злободневных 
социальных вопросов). всего же пользователей, 
участвующих в интернет-петициях, было значи-
тельно меньше, сообщает и. Мерсиянова [28; 51]. 

ежегодные данные исследований, прове-
денных фондом «общественное мнение» (ФоМ) 
позволяют сделать вывод о том, что более 90% 
россиян не проявляли никакой политической 
или гражданской активности в течение жизни. 
результаты обработки социологических опросов 
свидетельствуют о том, что 95% опрошенных 
никогда не состояли в политических партиях и 
не собирали подписи в поддержку какого-либо 
политического деятеля, 94% – не агитировали за 
или против какой-нибудь законодательной иници-
ативы, 91% – не участвовали ни в деятельности 
нКо, ни в каких-либо массовых акциях [49]. 

Политолог д.Б. орешкин оценивает сложив-
шуюся в россии ситуацию крайне пессими-
стично, по его мнению, страну поразила соци-
альная шизофрения – возник разрыв между наме-
рениями граждан и объективной реальностью. 
«Люди в глубокой депрессии, они понимают, что 
от них ничего не зависит, но при этом продол-
жают выдавать одобряемые обществом ответы. 
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ситуация закончится, когда произойдет коллапс 
системы…» [49]. 

в докладе Уполномоченного по правам чело-
века в российской Федерации за 2015 год, было 
указано, что большинство жителей российской 
Федерации считают: их социальные, трудовые 
и жилищные права более важны и актуальны, 
чем участие в политической жизни страны. 
21 марта 2016 г. Э. Панфилова на встрече с 
в.в. Путиным акцентировала внимание прези-
дента на том, что число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума за последний год 
увеличилось на 3 миллиона человек и соста-
вило 19 миллионов, а 70% лиц, оказавшихся 
за чертой бедности, – семьи с детьми [13]. в 
2015 г. наметился рост преступности, которого не 
было с 2010 по 2014 гг. (указанные негативные 
тенденции также продолжаются и в первом 
квартале 2016 г.). Представители адвокатского 
сообщества связывают этот рост с усилением 
кризиса; они считают, что наблюдается катастро-
фическое падение уровня жизни большинства 
россиян, в результате люди теряют уверенность 
в завтрашнем дне, в обществе начинают домини-
ровать злоба и агрессия [12]. 

Подводя итог сказанному в данной статье, 
считаем целесообразным акцентировать внимание 
на ряде существенных моментов: 

во-первых, финансово-экономический кризис 
сопровождается не только материальным, но 
и «информационным» расслоением обще-
ства. Эти два фактора взаимосвязаны. именно 
их следует считать главным препятствием на 
пути реализации идей народовластия, создания 
сильных институтов гражданского общества. 
тем не менее представляется возможным гово-
рить о том, что в россии сложилось немно-
гочисленное, неоднородное, но достаточно 

креативное интернет-сообщество, уже ставшее 
своеобразным фундаментом для формирования 
позитивных гражданских инициатив, а также 
создания механизмов контроля федеральных и 
региональных органов власти. 

во-вторых, научно-технический прогресс 
вызвал «информационный взрыв», с которым в 
настоящее время уже не справляются традици-
онные сМи. Кроме того, новейшие технологии 
массовых коммуникаций помимо воли субъекта, 
так или иначе, «включают» каждого дееспособ-
ного жителя страны в широкий спектр соци-
альных отношений (в том числе и на бытовом 
уровне), формируют оппозиционные или патри-
отические настроения, чувство солидарности или 
негодования. 

в-третьих, эффективность информационного 
ресурса в социальных сетях в значительной мере 
зависит от его объективности и востребованности 
(на данный, конкретный момент времени), от 
профессионализма блогеров, их компетентности 
в вопросах использования инфокоммуникаци-
онных технологий, от их способности постоянно 
развивать политический дискурс, привнося в него 
инновационный характер. 

в-четвертых, политизация интернета нахо-
дится в россии в зачаточном состоянии, что 
позволяет онлайн активистам действовать в 
автономном и достаточно свободном режиме. 
в тоже время, слабая интернетизация государ-
ственной власти, широкое использование неэф-
фективных (и затратных) традиционных сМи 
при решении задач политического управления, 
никак не способствуют росту доверия к прави-
тельству, консолидации общества, созданию 
атмосферы взаимопомощи и взаимопонимания 
между различными группами, движениями, 
отдельными гражданами. 
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Уголовно-правовая политика является одной 
из составляющих уголовной политики совре-
менного российского государства. в юриди-
ческой литературе предлагают различный 
состав этой политики, но нам показался 
наиболее приемлемым вариант, предложенный 
А.и. Александровым. его структура уголовной 
политики наиболее полна и интересна. он выде-
ляет следующие шесть ее элементов: 

- уголовно-правовая политика;
- уголовно-процессуальная политика;
- уголовно-розыскная политика;
- уголовно-исполнительная политика;
- уголовно-превентивная политика;
- уголовно-организационная политика [1, 

стр. 269-282].
соглашаясь, в принципе, с пониманием 

элементного состава уголовной политики, пред-
лагаемом авторитетным исследователем и 
известным политическим деятелем, хотелось бы 
предложить некоторые собственные уточнения и 
понимание этого важного феномена и социаль-
ного явления.

Уголовно-правовая политика – это как бы 
предмет ведения уголовного права, т.е. мате-
риальной отрасли права, характеризующей 
уголовный закон, определяющий общественно 
опасные и противоправные деяния, отношение 
власти к тому поведению, которое запрещается 
уголовным законом и определение возможного 
уголовного наказания за совершенное деяние. 
Уголовно-правовая политика самым тесным 
образом связана с уголовным правом и опреде-
ляет стоящие перед ним задачи. Через уголовное 
законодательство она и воплощается в уголовном 
праве. Уголовно-правовая политика первична по 

отношению к уголовному праву. Это не значит, 
что действующее уголовное законодательство 
всегда отражает уголовно-правовую политику. 
Это далеко не так. достаточно часто политика 
опережает закон, особенно в условиях динамич-
ного развития общества и государства. Уголовное 
право отображает сущность уголовно-правовой 
политики, последняя диктует необходимость 
изменения уголовного права, но не всегда влечет 
изменение уголовного закона. Уголовный закон 
более консервативен, чем уголовно-правовая 
политика и уголовное право [29, стр. 36-37]. Как 
правило, уголовный закон отстает не только от 
уголовно-правовой политики, но и от уголовного 
права. об этом ярко свидетельствует действу-
ющий УК рФ, который очень сильно изме-
нился по сравнению с последним УК рсФср за 
какие-то два с половиной десятка лет, но тем не 
менее содержит очень много «неработающих» 
норм. Уголовная политика и уголовное право 
давно уже о них забыли, а закон сохраняет их в 
своем арсенале.

требует совершенствования многие санкции 
уголовно-правовых норм. Уголовно-правовая 
политика давно уже доказала необходимость в 
одних санкциях либерализировать, в других – 
ужесточить наказание. об этом говорят государ-
ственные и политические деятели, даже прези-
дент в. Путин, доказывают необходимость 
соответствующих изменений ученые-юристы и 
практики. Законодатель отстает от требований 
уголовно-правовой политики. россия нуждается 
в изменении уголовного законодательства и в 
обеспечении неотвратимости уголовного нака-
зания [8; 21; 26; 27; 29; 38; 50; 54; 55; 57; 58; 
59; 60].

CRIMINAL LAw PoLICy AS PART oF MoDERN RuSSIAN CRIMINAL 
PoLICy

The summary. The article analyzed the criminal policy as one of the components of the criminal 
policy of the state. Different approaches to the structure and content of the criminal law policy, 
noted that its guiding ideology not only ensure the effectiveness of the legislative process, but also 
significantly affect the lawenforcement practice. The basic provisions of the draft Concept of the 
criminal law of the Russian Federation's foreign policy.

Key words: criminal policy; criminal policy; social politics; lawmaking; fight against crime; 
crime and punishment.
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Уголовно-правовая политика является лишь 
одним из шести элементов уголовной поли-
тики, в состав которой, как мы уже указы-
вали в данной статье, входят такие ее элементы 
как уголовно-процессуальная, оперативно-
розыскная (в нашей интерпретации), уголовно-
исполнительная, уголовно-превентивная и 
уголовно-организационная политика. так, 
академик в.н Кудрявцев подчеркивал в свое 
время, что политика в сфере борьбы с преступно-
стью аккумулирует не только уголовно-правовую, 
но и судебную политику, политику в сфере 
социальной профилактики правонарушений, 
уголовно-исполнительную политику [32, стр. 16].

За широкую трактовку понятия уголовной 
политики выступали и такие авторитетные и 
известные советские специалисты в области 
уголовного  права  и  криминологии,  как 
А.А. Герцензон, М.и. Ковалев, Ю.А. воронин. 
они полагали возможным включать в сферу 
уголовной политики наряду с так называемым 
специальными мерами (уголовно-правовые, 
уголовно-процессуальные, криминалистиче-
ские, исправительно-трудовые, криминологиче-
ские) и меры социального характера (экономи-
ческие, идеологические, медицинские и др.) [17; 
20, стр. 179; 23, стр. 70].

их в какой-то степени поддерживали и другие 
советские, не менее известные ученые в области 
уголовного, исправительно-трудового права 
и криминологии (н.А. Беляев, с.в. Бородин, 
и.М. Гальперин, в.и. Курляндский, А.с. сенцов, 
н.А. стручков), которые считали, вместе с тем, 
возможным ограничивать уголовную политику 
лишь специальными мерами борьбы с преступно-
стью (уголовное право, уголовно-процессуальное 
право, исправительно-трудовое право) [11; 13; 19; 
49; 56]. По мнению профессора А.и. Коробеева, 
такой подход советских ученых «дает основание 
для выделения в рамках единой уголовной поли-
тики как в целостной социально-регулятивной 
системы отдельных ее подсистем – уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной и уголовно-
исполнительной политики. нетрудно убедиться, 
– пишет А.И. Коробеев, – что в основу приве-
денной классификации положена та или иная 
отрасль права, регламентирующая практику 
борьбы с преступностью. такой взгляд на струк-
туру уголовной политики получил широкое 
признание в литературе» [24, стр. 126].

действительно это так. Многие исследователи 

соглашаются с такой структурой уголовной поли-
тики, добавляя к ней разве что наряду с пере-
численными элементами еще и меры профилак-
тики правонарушений [12, стр. 61; 14, стр. 28-29; 
27, стр. 13-20; 28, стр. 262-265; 29, стр. 22; 31, 
стр. 242]. однако современные исследователи не 
ограничивают уголовную политику тремя приве-
денными элементами, а добавляют к ним, как мы 
уже указывали, еще три (уголовно-превентивная 
политика, оперативно-розыскная политика и 
уголовно-организационная политика).

Что касается уголовно-превентивной поли-
тики, то интересные идеи по этому поводу 
предложил профессор М.М. Бабаев. он вообще 
посчитал необходимым ввести в научный оборот 
понятие «криминологическая политика», правда. 
полагая, что она существует самостоятельно и 
не входит в содержание уголовной политики, 
не поглощается ею и не пересекается с ней [7, 
стр. 16].

Криминологическая политика, предложенная 
профессором М.М. Бабаевым, полностью 
вписывается, по нашему мнению, в уголовно-
превентивную политику. Правда, ее содержание и 
сущность, конечно, нельзя отрывать от уголовной 
политики. Здесь мы соглашаемся с профес-
сором А.и. Коробеевым, который пишет: «отрыв 
криминологической политики от уголовной 
выглядит искусственным. они не могут рассма-
триваться как однопорядковые категории хотя бы 
потому, что уголовная политика определяет все 
основные направления, цели и средства борьбы 
с преступностью, в том числе и меры ее пред-
упреждения. «разлучать» уголовную и крими-
нологическую политику, в принципе, конечно, 
возможно. но нельзя не видеть того, к чему это 
может привести: утрате уголовной политикой 
своего главного, стратегического направления 
и одновременно важнейшего средства дости-
жения стоящих перед ней целей, преувеличению 
роли принуждения в борьбе с преступностью, 
усилению карательных притязаний на практике» 
[24, стр. 127].

Здесь совершенно прав профессор А.и. Коро-
беев, критикующий А.и. Зубкова за его стрем-
ление свести всю борьбу с преступностью к 
карательной политике [22, стр. 8]. «При таком 
подходе, – замечает А.И. Коробеев, – чрез-
мерный акцент делается на репрессивных, кара-
тельных элементах уголовной политики. Между 
тем очевидно, что ее сущность отнюдь не 
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сводится исключительно к каре, возмездию, нака-
заниям. Кстати, и сам автор признает, что предло-
женный им термин в литературе (особенно науч-
ного характера) не употребляется, а имеет опре-
деленное хождение в публицистике и обиходе» 
[24, стр. 128].

и далее он продолжает: «уголовная поли-
тика определяет стратегию и тактику борьбы 
с преступностью, имея в качестве конечной 
цели максимальное сокращение преступности 
на основе устранения причин и условий, ее 
порождающих, и используя в качестве средств 
уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное право и меры профилактики» [24, 
стр. 129]. другими словами, исследователь огра-
ничивает как бы уголовную политику четырьмя 
ее элементами (уголовно-правовая, уголовно-
процессуальная, уголовно-исполнительная и, 
в нашем понимании, уголовно-превентивная 
политика). Мы имеем в виду ссылку ученого на 
криминологию.

включение в структуру уголовной политики 
в качестве составляющего ее элемента поли-
тики в области предупреждения, пресечения, 
профилактики и т.д. преступлений, то есть 
уголовно-превентивной политики «создает логи-
чески завершенную конструкцию и позволяет 
правильно сориентировать ее в общей системе 
социальной политики. в самом деле, если исхо-
дить из того, что в целом единая политика госу-
дарства включает в себя различные направления, 
в том числе и социальную политику, в которой с 
свою очередь можно выделить политику борьбы 
с преступностью, то уголовная политика и 
должна сводиться к этой последней. Характерно, 
что теория уголовного права зарубежных стран 
предмету уголовной политики относит и профи-
лактику. исходным пунктом здесь служит пред-
ставление, что главное в борьбе с преступно-
стью – ее предупреждение. такой подход к опре-
делению границ уголовной политики является 
наиболее перспективным, ибо борьбе с преступ-
ностью придается комплексный характер, и 
сама она (политика) приобретает необходимую 
глубину и объемность» [24, стр. 128].

Кроме предложенных профессором А.и. Коро-
беевым четырех элементов уголовной поли-
тики, как мы уже отмечали, ученые выделяют и 
другие два элемента. нам здесь важно подчер-
кнуть другое – невозможность отождествления 
уголовной политики и уголовно-правовой 

политики. Последняя все-таки входит в струк-
туру первой, хотя и играет там существенную 
роль. «российская уголовно-правовая поли-
тика, – пишет А.И. Коробеев, – поскольку она 
теснейшим образом связана с уголовным правом, 
играющим определяющую роль в комплексе 
отраслей, институтов и норм, составляющих 
правовую основу борьбы с преступностью, 
занимает доминирующее положение в струк-
туре уголовной политики. основные ее части 
в известной мере производные от уголовно-
правовой политики. важно только иметь в виду, 
что не политика в своей развитии идет за правом, 
приспосабливается к его логике и системе, а, 
наоборот, право эволюционирует в направ-
лении все более полного охвата политических 
установок, в реализации которых оно призвано 
участвовать» [24, стр. 130].

Хотелось бы обратить особое внимание 
на заключительное предложение из новеллы 
ученого: не политика в своем развитии идет 
за правом, а наоборот, право эволюциони-
рует в направлении политики. Это совершенно 
правильный вывод, и он касается любой поли-
тики, в том числе и оперативно-розыскной, и 
уголовно-организационной, как составных частей 
уголовной политики и, безусловно, социальной 
политики государства… отсюда и подходы к 
проблемам контроля над преступностью. вряд 
ли в этой области что-то может быть лишним, и 
конечно, данное обстоятельство не превращает 
всю социальную политику в уголовную, но и без 
нее обойтись в борьбе с преступностью нельзя, 
она через составные элементы уголовной поли-
тики оказывает воздействие и влияние на борьбу 
с преступностью.

возникает вопрос: какое же место в структуре 
уголовной политики занимает уголовно-правовая 
политика? «она представляет собой ту часть 
уголовной политики, – отвечает на этот вопрос 
А.И. Коробеев, – которая вырабатывает основные 
задачи, принципы, направления и цели уголовно-
правового воздействия на преступность, а также 
средства их достижения, и выражается в дирек-
тивных документах, нормах уголовного права, 
актах толкования норм и практике их приме-
нения» [24, стр. 129-130].

определяющая роль уголовно-правовой 
политики по отношению к уголовной политике 
обосновывается еще и тем обстоятельством, 
что именно она формирует законодательную 
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базу регулирования и управления всей борьбой 
с преступностью. именно она отграничивает 
преступное от непреступного, различает уголовно 
наказуемое и морально порицаемое. «от того, – 
указывает А.И. Коробеев, – какой круг деяний 
будет объявлен преступным, какой характер 
наказуемости им придан, при каких условиях 
и на каких основаниях уголовная ответствен-
ность будет исключаться или заменяться другими 
методами воздействия, зависит в конечном счете 
развитие уголовно-процессуальной, уголовно-
исполнительной, криминологической политики. 
вот почему перенос акцента на те или иные 
стороны борьбы с преступностью в процессе 
развития самой уголовно-правовой политики с 
неизбежностью требует внесения соответству-
ющих корректив в осуществление других видов 
уголовной политики» [24, стр. 130]. именно 
поэтому уголовно-правовая политика играет 
определяющую роль во всей уголовной политике.

интересно подходит к содержанию уголовно-
правовой политики профессор А.и. Коробеев. 
отталкиваясь от греческой интерпретации 
политики как искусства управления государ-
ством и того обстоятельства, что содержание 
уголовно-правовой политики определяется 
задачами, стоящими перед данным направле-
нием политики в сфере борьбы с преступно-
стью, он приходит к выводу о ее содержании 
как участии в делах государства, определении 
форм, задач, смысла его деятельности. Уголовно-
правовая политика, как он считает, ориенти-
рует государственную деятельность на борьбу 
с преступностью с использованием специфиче-
ских уголовно-правовых средств. содержание 
уголовно-правовой политики включает в себя, в 
его интерпретации, следующие элементы:

-  во-первых, определение основных прин-
ципов уголовно-правового воздействия на 
преступность. данные принципы, являясь 
отражением общих руководящих начал 
уголовной политики в сфере уголовного 
права, имеют свои особенности. 

-  во-вторых, установление круга обще-
ственно опасных деяний, признаваемых 
преступными (криминализация), и исклю-
чение тех или иных деяний из числа 
преступлений (декриминализация).

-  в-третьих, установление характера нака-
зуемости общественно опасных деяний 
(пенализация) и условий освобождения от 

уголовной ответственности или от нака-
зания (депенализация).

-  в-четвертых, определение альтернативных 
наказанию мер уголовного характера 
(заменяющих мер), а также мер, приме-
няемых наряду с наказанием (подкрепля-
ющих мер). К первым из них относятся, 
например, принудительные меры меди-
цинского характера, применяемые к лицам, 
совершившим деяние в состоянии невме-
няемости. Ко вторым – принудительные 
меры медицинского характера, применя-
емые к лицам, осужденным за престу-
пления, совершенные в состоянии вменяе-
мости, нуждающимся в лечении психиче-
ских расстройств, не исключающих вменя-
емость.

-  в-пятых, толкование действующего законо-
дательства в области борьбы с преступно-
стью с целью выяснения и разъяснения его 
точного смысла.

-  в-шестых, направление деятельности 
правоохранительных органов по приме-
нению на практике институтов и норм 
уголовного права, выяснение их эффек-
тивности.

содержание уголовно-правовой политики 
включает также определение путей повышения 
эффективности воздействия уголовно-правовых 
мер на правосознание населения, то есть 
правовое воспитание. «с одной стороны, запре-
щаемое деяние должно не только быть опасным, 
вредоносным в реальной действительности, но и 
отражаться в качестве такового в общественном 
сознании населения. с другой стороны, став 
уголовно-правовым, запрет, призван оказывать 
соответствующее воздействие на правосознание 
граждан. в конечном счете уголовное право тогда 
выполняет срои политические задачи, когда, 
объявляя то или иное общественно опасное 
деяние преступлением, оно воспитывает граждан 
в духе точного соблюдения законов и тем самым 
предупреждает возможность правонарушений 
в будущем. в обоих случаях роль правосо-
знания в решении уголовно-политических задач 
очевидна» [24, стр. 130, 131]. но в то же время 
ученый не выделяет проблемы правосознания 
и правового воспитания в самостоятельный 
элемент содержания уголовно-правовой поли-
тики, только лишь потому, что полагает вклю-
ченной данную деятельность во второй и в 
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шестой процитированные выше элементы, то 
есть «в процессе выявления оснований уголовно-
правового запрета и в ходе реализации его на 
практике» [24, стр. 131].

нам все-таки кажется, что есть необходимость 
и все основания выделения проблем правосо-
знания, правового воспитания, а мы бы добавили 
– и правовой культуры общества и личности, 
в самостоятельный содержательный элемент 
уголовно-правовой политики. Правда, это уже 
свидетельство включения в уголовную политику 
наряду со специальными мерами и мер соци-
ального характера, в частности идеологических, 
против чего профессор А.и. Коробеев выступает 
[24, стр. 125-126]. точно так же и предлагаемый 
исследователем четвертый элемент содержания 
уголовно-правовой политики, касающийся меди-
цинских мер, также свидетельствует, по нашему 
мнению, о необходимости включения в содер-
жание уголовной политики наряду со специаль-
ными мерами и мер социального характера.

все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что и в уголовной политике мы не можем обой-
тись без общих социальных мер. Хотим мы 
этого или нет, но они пронизывают все содер-
жание этой политики и придают ей, мы бы 
сказали, человеческую направленность. ведь 
она необходима не сама по себе и не сама для 
себя, даже меньше необходима для общества, 
чем для человека. не будет человека – не будет 
и общества. При решении любых вопросов мы 
должны думать в первую очередь о нем, о чело-
веке. думая о человеке, мы тем самым думаем и 
об обществе, работая на человека – работаем и 
на общество. то же правовое просвещение через 
правовые клиники учебных заведений или через 
адвокатуру, которая должна быть доступной для 
человека, через правовые консультации, прово-
димые адвокатами, дешевые, но качественные, 
решающие повседневные проблемы населения. 
и конечно, правовое воспитание в целом, вся 
идеологическая деятельность в этом направ-
лении. Здесь мы опять упираемся в необходи-
мость признания широкого подхода к пониманию 
уголовной политики, включающей в свое содер-
жание не только сугубо специальные компо-
ненты, но и социальные меры, в том числе и 
идеологические. в то же время здесь важно 
подчеркнуть, это тоже вытекает из широкого 
понимания уголовной политики, что в данном 
случае будет правильным вести речь не просто о 

правовом воспитании физических лиц – граждан, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а 
о формировании правовой культуры личности, 
человека. и не только о формировании правовой 
культуры личности, но и правовой культуры 
всего нашего общества [46]. ибо уголовно-
правовая политика, как и другие элементы 
уголовной политики, предполагает определенный 
уровень правовой культуры общества [42; 43; 44; 
45], именно в этом и кроется эффективность как 
правотворческой, так и правоприменительной 
деятельности в области борьбы с преступностью.

Уголовно-правовая политика немыслима без 
правотворческой деятельности. определение 
пробелов в уголовном законодательстве и 
уголовно-правовом регулировании, выявление 
асоциальных явлений, подлежащих запрету с 
помощью уголовно-правовых норм, и установ-
ление уголовной наказуемости за соответству-
ющие общественно опасные деяния, определение 
границ разграничения преступления и иного 
правонарушения (административного, дисци-
плинарного, гражданско-правового проступка), 
закрепление в законе характера уголовной нака-
зуемости, вариации мер уголовной ответствен-
ности и уголовного наказания, а также условий 
освобождения от них – все это те вопросы, с 
которыми приходится сталкиваться уголовно-
правовой политике в повседневной жизни, и 
которые требуют своего законодательного оформ-
ления в процессе правотворческой деятельности. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, 
профессор А.и. Коробеев подчеркивает, сам 
не желая этого, с нашей точки зрения совер-
шено справедливую идею о широком походе к 
уголовной политике, хотя и ратует за узкое ее 
понимание. он пишет: «в теории центральным 
направлением разработки и осуществления 
уголовно-правовой политики справедливо 
считают процесс выявления и обоснования 
социальной обусловленности проектируемых и 
действующих уголовно-правовых норм, уста-
новление в системе законодательства таких 
статей, которые в современных условиях факти-
чески утратили свое предназначение, практи-
чески не применяются и в силу этого не могут 
выполнять поставленные перед законом задачи. 
речь, следовательно, идет о путях формирования 
системы уголовно-правовых норм, ее оптими-
зации, то есть о приведении данной системы 
в максимальное соответствие с реальными 



100

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

потребностями общества в уголовно-правовом 
регулировании» [24, стр. 132]. Здесь мы с ним 
полностью согласны. 

в то время не можем согласиться с последу-
ющими рассуждениями уважаемого профессора. 
он пишет далее: «но было бы неверно пола-
гать, что к уголовно правовой политике следует 
отнести не конкретное решение вопроса об опре-
делении круга уголовно наказуемых деяний, а 
только тенденцию, связанную с расширением 
этого круга, его стабилизацией или последу-
ющим сокращением» [24, стр. 132]. Мы согла-
шаемся с профессором А.и. Коробеевым, что в 
уголовно-правовую политику необходимо вклю-
чать и «конкретное решение вопроса об опре-
делении круга уголовно наказуемых деяний», 
но и нельзя в ней обойтись без определения 
тенденции, связанной «с расширением этого 
круга, его стабилизацией или последующим 
сокращением», как пишет ученый. А ведь это 
скорее вопросы социальной жизни, общесоци-
альной политики, а не уголовной политики или, 
тем более, уголовно-правовой политики в узком 
их понимании. другое дело, что они включа
ются, просто врезаются в уголовную политику, 
продолжая оставаться общесоциальными и входя 
в то же время в содержание уголовной политики.

нам показалось, что и дальнейшие, очень 
рациональные рассуждения профе ссора 
А.и. Коро беева свидетельствуют именно о 
широком понимании уголовной политики. 
«выработать такую тенденцию, – продолжает 
он, – невозможно без уголовно-политического 
подхода к определению в первую очередь круга 
уголовно-правовых запретов, нанесения контура, 
абриса, границ применения уголовной репрессии, 
что, кстати, является исходным моментом форми-
рования самой этой тенденции. объем и содер-
жание криминализации общественно опасных 
деяний определяют в конечном счете и характер 
стратегий, которые были бы наиболее эффек-
тивными с учетом существующей в стране 
преступности.

Уголовный закон социально обусловлен» [24, 
стр. 132].

Конечно,  уголовный закон социально 
обусловлен. Поэтому уголовную политику и 
нельзя отрывать от социальных мер, прово-
димых в государстве. достаточно вспомнить 
УК рсФср и сравнить его с действующим УК 
рФ. Куда делась уголовная ответственность за 

спекуляцию (спекуляция из преступления превра-
тилась а разновидность бизнеса), за продажу и 
покупку иностранной валюты (сейчас обменные 
пункты на каждом углу), за уклонение от обще-
ственно полезного труда и ведение паразити-
ческого образа жизни (ныне нет возможности 
обеспечить всех желающих работой), за анти-
советскую агитацию и пропаганду (на многих 
каналах российского телевидения только этим 
сейчас и занимаются), за невозвращение из-за 
границы (граждане россии в настоящее время 
живут в самых различных странах мира, кто-то 
из них возвращается, а кто-то остается там), за 
немедицинское употребление наркотиков (нарко-
мания так распространилась, что каждый второй 
мог бы оказаться под уголовной статьей), за 
мужеложство (гей-парады сексуальные мень-
шинства готовы проводить в каждом крупном 
российском городе) и т.д. Аналогичный пере-
чень можно продолжать до бесконечности. 
исключение уголовной ответственности из 
действующего уголовного законодательства за 
перечисленные выше и другие деяния связаны 
именно с уголовной политикой, проводимой 
в стране, на которую оказывает давление сам 
социум. данное явление выступает составной 
частью современной российской уголовной 
политики. игнорировать этот социум, определяя 
уголовную политику, нельзя, он ее характери-
зует и входит в ее содержание, в том числе и в 
контексте правотворчества. важно обеспечить 
ясность, четкость, стабильность и непротиво-
речивость законодательства, ибо именно отсут-
ствие этих обстоятельств и выступает причиной 
отрицательно сказывающейся на эффективности 
применения уголовного закона.

специалисты в области уголовно-правовой 
политики определяют и недостатки, снижа-
ющие эффективность уголовно-правовых норм. 
Эти же недостатки свидетельствуют и о недора-
ботках в сфере правотворческой деятельности. 
так, профессор А.и. Коробеев к ним относит: 
«несоответствие норм права объективным зако-
номерностям жизни общества; неправильное 
определение целей правового регулирования; 
неверный выбор правовых средств достижения 
цели; недостаточный учет условий действия 
нормы; нарушение взаимосвязи между элемен-
тами систем правового регулирования (в том 
числе между нормами разных отраслей законода-
тельства); внутреннюю противоречивость нормы, 
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чрезмерную сложность, непонятность нормы для 
исполнителей; неосуществимость санкции нормы 
и др.» [24, стр. 133].

нетрудно заметить, что некоторые из этих 
недостатков выходят из узких специальных мер 
уголовной политики и вписываются в широкую 
интерпретацию этой политики, включающую 
меры социального характера. 

социальная обусловленность уголовного 
закона диктует необходимость его обновления, 
совершенствования уголовно-правового регули-
рования, его развития, побуждает законодателя 
отменять или наоборот, устанавливать уголовную 
ответственность за те или иные деяния. именно 
явления экономического, социального, психо-
логического, медицинского и т.д. характера 
и порождают необходимость установления 
уголовного наказания. «Законодатель может 
дать, – пишет А.И. Коробеев, – правильную 
уголовно-правовую оценку негативным явле-
ниям социальной действительности, только 
познав всю сложность взаимосвязи и взаимо-
действия различных звеньев в цепи анализи-
руемых явлений. Уголовный закон лишь тогда 
будет эффективен, когда уголовно-правовая 
оценка адекватно отражает реальности соци-
альной действительности. А это значит, что 
весь процесс законотворчества в сфере уголов-
ного права должен рассматриваться как пости-
жение объективной необходимости в установ-
лении уголовно-правового запрета, и лишь затем 
– закрепления его в законе [24, стр. 134]. 

в данной ситуации законодателю весьма 
значимо почувствовать пульс социума, правильно 
оценить сложившуюся ситуацию в общественной 
жизни и обеспечить отмирание отживших 
уголовно-правовых норм, дать жизнь новым. 
обеспечивает же такой подход к правотворчеству 
в сфере уголовного закона уголовно-правовая 
политика. именно она, глубоко изучив правовую 
реальность [9; 10; 30; 39; 51; 52], верно ее оценив 
с учетом экономических, социальных, идеоло-
гических, психологических и иных факторов, 
ориентирует законодателя на необходимость 
принятия или отмены тех или иных уголовно-
правовых норм, на конкретную правотворческую 
деятельность. следовательно, законодательство, 
по мнению А.и. Коробеева, «тем самым включа-
ется в сферу действия уголовно-правовой поли-
тики, а его результаты являются одной из форм 
объективизации е содержания вовне. таким 

образом, законодательная деятельность служит 
важнейшим связующим звеном между уголовной 
политикой и уголовным правом, а само зако-
нодательство – есть квинтэссенция политики в 
области борьбы с преступностью» [24, стр. 136]. 
А мы бы добавили еще, что это связующее звено 
и между уголовной политикой и социальной 
жизнью, а совокупное законодательство, вклю-
чающее уголовное, квинтэссенция всей нашей 
жизни.

Анализируя уголовно-правовую политику, 
профессор А.и. Коробеев сформулировал инте-
ресные подходы к определению ее научных 
основ в области правотворчества: это теории 
криминализации и пенализации, исходным 
моментом которых является идея о теорети-
ческой связи между преступлением и наказа-
нием как составной части изучаемой политики. 
«Как невозможно себе представить, – пишет 
ученый, – существования понятие преступления, 
лишенного признака наказуемости, так и нака-
зание немыслимо без преступления, ибо произ-
водно от него. игнорирование взаимообуслов-
ленности преступления и наказания приводит 
либо к признанию примата наказания над престу-
плением, абсолютизации наказания, либо к 
гипертрофии преступления с отведением нака-
занию третьестепенной вспомогательной роли в 
системе мер борьбы с ним. обе тенденции иска-
жают истинное соотношение рассматриваемых 
категории и должны быть преодолены в ходе 
создания теоретических основ криминализации 
и пенализации» [24, стр. 136]. 

и далее профессор А.и. Коробеев продол-
жает: «Установление уголовной наказуемости 
общественно опасных деяний (криминализация) 
и определение характера наказуемости (пена-
лизация) связаны между собой как две стороны 
одного и того же процесса. объем, характер, 
способы, критерии криминализации влияют на 
пенализационные процессы в такой же мере, 
в какой особенности пенализации оказывают 
обратное воздействие на процесс установления 
уголовно-правового запрета. Запрет и санкция 
должны быть не только сбалансированы между 
собой, но и согласованы с принципами уголовно-
правовой политики, со всей системой действую-
щего права» [24, стр. 136-137].

Здесь мы уже вторгаемся в сферу философии 
преступления и наказания. За крайние годы в 
данном направлении подготовлены интересные 
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монографические исследования авторитет-
ными представителями философско-правовой и 
криминалистической науки (А.и. Александров, 
и.М. рагимов, р.А. ромашов и др.) [1; 34; 35; 
36; 37; 41]. они выступают методологической 
базой для представителей уголовного права, в 
том числе и при исследовании, скажем, стадий, 
преодолеваемых уголовно-правовой нормой при 
ее рождении и жизнедеятельности. среди этих 
стадий наиболее детально исследованными назы-
вают следующие: 

а)  сбор информации о наличии в реальной 
действительности негативных явлений, 
требующих уголовно-правовой борьбы с 
ними;

б)  анализ их экономической, социальной, 
социально-психологической и криминоло-
гической обусловленности; 

в)  прогнозирование последствий криминали-
зации и пенализации;

г)  принятие решения о целесообразности 
признания деяния преступным и уголовно 
наказуемым;

д)  формулирование уголовно-правовой 
нормы; 

е)  издание нормы;
ж) применение нормы на практике;
з)  анализ эффективности правопримени-

тельной деятельности.
есть и те ученые, которые объединяют 

указанные стадии в три основных этапа: обуслов-
ливание, формулирование, реализация уголовно-
правовых норм [24, стр. 137]. 

совершенствование законодательства в 
области борьбы с преступностью базируется на 
определенных принципах. Этот процесс проходит 
через руководящие начала уголовно-правовой 
политики, которые в конечном счете опреде-
ляют направление создания и совершенство-
вания уголовного законодательства, сохраняют 
его и выстраивают в системность, способствуя 
стабильности и монолитности.

руководящие идеи уголовно-правовой поли-
тики не только обеспечивают эффективность 
законотворческого процесса, но и значимо 
влияют на правоприменительную практику. они 
позволяют применять уголовный закон, руко-
водствуясь не только его буквой, но и духом. 
именно правовые принципы выступают как бы 
гарантом справедливости и правильности приме-
нения уголовно-правовой нормы, минимизируют 

правоприменительные ошибки. скорее именно 
правовые принципы, а не конкретные правовые 
предписания обеспечивают эффективность 
уголовно-правовой политики.

Большое значение в обеспечении правомер-
ного поведения играет именно уяснение населе-
нием принципов права, а не знание конкретных 
норм уголовного закона. 

Как известно, существуют принципы права 
как такового, они корректируются в зависи-
мости от типа государства [40; 47; 62; 63; 64] 
и соответствующей правовой системы. они 
в какой-то степени отличаются от принципов 
правовой политики. Принципы уголовного 
права не совпадают полностью с принципами 
уголовно-правовой политики и с принципами 
других элементов уголовной политики (уголовно-
процессуальная политика, оперативно-розыскная 
политика, уголовно-исполнительная политика, 
уголовно-превентивная политика и уголовно-
организационная политика). они в какой-то 
степени обособляются и от уголовного, и от 
других отраслей права. в юридической литера-
туре имеются удачные попытки размежевания 
выявленных групп принципов. 

различные стороны, характеризующие как 
принципы права, так и принципы уголовной 
политики, внимательно исследовали в свое 
время мэтры советского периода (н.А. Беляев, 
П.с. дагель, н.и. Загородников, и.и. Карпец, 
с.Г. Келина, в.н. Кудрявцев и др.). Эти же 
проблемы в поле зрения современных автори-
тетных ученых (А.и. Алексеев, Б.Я. Гаврилов, 
А.и. Коробеев, н.А. Лопашенко, в.с. овчинский. 
Э.Ф. Побегайло и др.). разброс позиций ученых 
здесь очень велик, огромное многообразие 
мнений. Чуть ли не каждый исследователь пред-
лагает свое видение принципов уголовной поли-
тики, особенно когда происходит «отбор» поло-
жений, определяемых в качестве принципов. 
высказываются и мнения о том, что в данном 
вопросе в юридической науке не все благо-
получно. 

такая ситуация требует самого пристального 
внимания специалистов в области уголовной 
политики и целенаправленных исследований не 
только в качестве научных статей, но и само-
стоятельных монографических работ, как это, 
например, было применительно к принципам 
уголовного права. Признано же, что до книги 
в.н. Кудрявцева и с.Г. Келиной принципам 
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уголовного права не везло, и лишь благодаря 
данной фундаментальной монографии ситуация 
изменилась в лучшую сторону [25].

современное состояние удивительно еще и 
потому, что принципы, например, российского 
уголовного права получили свое законодательное 
закрепление в действующем УК рФ. Хотя данное 
обстоятельство вызывает сомнения у исследова-
телей обоснованности включения их в уголовный 
закон. ряд авторов считает, что принципы 
должны формулироваться не в законе, а рассма-
триваться в рамках доктрины уголовной или 
уголовно-правовой политики, или же в рамках 
доктрины уголовного права. 

Что же касается принципов современного 
российского уголовного права и уголовно-
правовой политики, то, пожалуй, наиболее 
досконально и подробно они проанализиро-
ваны в творчестве профессора А.и. Коробеева. 
«Под принципами уголовноправовой политики, 
– пишет он, – следует понимать закрепленные 
в директивных установках и нормах уголовного 
права основополагающие, руководящие идеи и 
начала в области борьбы с преступностью, 
направляющие процесс формирования уголовно
правовых средств, ведения этой борьбы и прак
тику их применения» [24, стр. 139-140]. 

Учитывая предложенное понимание прин-
ципов уголовно-правовой политики, к ним 
ученый относит:

-  принцип экономии репрессий;
-  принцип целесообразности;
- принцип неотвратимости ответственности;
-  принцип дифференциации и индивидуали-

зации ответственности и наказания;
-  принцип справедливости.
При этом исследователь подчеркивает: «Идея 

неотвратимости ответственности, так же 
как и экономии репрессий, ее целесообраз
ности, относится к числу принципиальных поло
жений в области теории уголовноправовой 
политики. Говоря о “неотвратимости ответ
ственности”, следует придавать данному 
понятию широкий смысл. Анализ действую
щего уголовного законодательства приводит 
к мысли, что указанный принцип включает в 
себя необходимость: выявления всех без исклю
чения преступлений, совершаемых в реальной 
действительности; привлечения к уголовной 
ответственности всех лиц, виновных в совер
шении преступлений; применения к каждому 

из них мер уголовного наказания, либо мер, его 
заменяющих, либо, наконец, освобождения от 
уголовной ответственности и(или) от наказания 
в случаях и на основаниях, предусмотренных 
уголовным законом; возмещения причиненного 
преступления вреда там, разумеется, где это 
возможно. В конечном счете принцип неотвра
тимости призван продемонстрировать соци
ально неустойчивым элементам «невыгодность» 
нарушения уголовного закона» [24, стр. 141-143, 
144].

Профессор А.и. Коробеев достаточно 
детально и подробно рассматривает как вновь 
определенные им принципы, так и ранее сфор-
мулированные. и приходит к неутешительному 
выводу о современном состоянии уголовно-
правовой политики. По его мнению, она харак-
теризуется: 

-  во-первых, отсутствием четко сформули-
рованных и принятых на соответствующем 
уровне концептуальных основ политики 
государства в области борьбы с преступ-
ностью в целом; 

-  во-вторых, наличием отдельных идей, 
неких векторов в развитии стратегии и 
тактики борьбы с преступностью, спон-
танно возникающих директив, которые 
исходят от властных структур и весьма 
противоречиво и непоследовательно реали-
зуются в реальной действительности;

-  в-третьих, деструкцией и десистематиза-
цией уголовного закона, которые стали 
результатом бесконечной череды изме-
нений и дополнений, внесенных законода-
телем в Уголовный кодекс [24, стр. 152].

Ученого поддерживают многие исследова-
тели уголовно-правовой политики, полагая, что 
современное состояние анализируемой поли-
тики характеризуется кризисными явлениями, 
находится в состоянии застоя и регрессирует, ни 
о каком прогрессе и речи быть не может [3; 18; 
29; 54].

особенно в плачевном состоянии находится 
уголовное законодательство. А законотворче-
ская деятельность как проявление уголовно-
правовой политики не выдерживает никакой 
критики. в сравнительно недавно принятый УК 
россии внесено более одной тысячи поправок и 
изменений. в некоторые его статьи изменения 
вносились не единожды, а в отдельные статьи 
– более 10 раз. «иногда поправки в УК шли 
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от российского парламента, – констатирует 
А.И. Коробеев, – сплошной чередой. разумеется, 
такая работа наших законописцев не могла отраз-
иться на качестве Уголовного кодекса. из перво-
начально цельного и системного акта он превра-
тился в некое подобие лоскутного одеяла, напол-
нился внутренними противоречиями, стал заклю-
чать в себе совершенно ненужные для него 
нормы.

Целой серией федеральных законов в 2010-
2013 гг. в Уголовный кодекс россии были 
внесены очередные серьезные изменения, каса-
ющиеся сферы как криминализации (декрими-
нализации), так и пенализации (депенализации)» 
[24, стр. 154].

По мнению профессора А.и. Коробеева, 
«и проектанты уголовного закона, и сам зако-
нодатель в своей нормотворческой практике 
по-прежнему опираются на все что угодно, но 
только не на теорию криминализации и пена-
лизации общественно опасных деяний как 
ключевой элемент российской уголовно-правовой 
политики. отсюда мы и имеем в россии тот 
уголовный закон, который имеем: бессис-
темный, фрагментарный, внутренне разбалан-
сированный, внешне аморфный. налицо, таким 
образом, кризисные явления не только в отече-
ственном уголовном праве как отрасли права, 
но и уголовно-правовой политике в целом» [24, 
стр. 154].

состояние российской преступности угрожает 
национальной безопасности нашего отечества 
[2; 4; 5; 15; 16; 33; 48; 61] и заставляет, диктует 
необходимость разработки и реализации концеп-
туальных основ государственной политики в 
области борьбы с преступностью. Задача ученых 
– разработать такие концептуальные основы 
в качестве нормативного акта. «Без создания 
такой концепции, – считает А.И. Коробеев, – 
уголовно-правовую политику россии не вывести 
из анабиоза, не преодолеть застойности в ее 
развитии. отсутствие концептуальных основ 
стратегии и тактики борьбы с преступностью 
будет по-прежнему обрекать нас наблюдать 
законодательную клоунаду по превращению 
Уголовного кодекса росси в абсолютно бессис-
темный конгломерат облеченных в закон, но 
оторванных от науки и жизни идей и фантазий 
его проектантов» [24, стр. 154].

для создания такой концепции сделаны 
определенные шаги. инициатива принадлежит 

общественной палате россии. Группа экспертов 
Комиссии по проблеме безопасности граждан 
и  взаимодействию с  системой судебно-
правоохранительных органов вместе с авторитет-
ными учеными в области уголовного права разра-
ботали проект Концепции уголовно-правовой 
политики российской Федерации. Знакомство с 
проектом данного нормативно-правового акта 
позволяет сделать вывод о его лаконичности, 
глубоком содержании и хорошем структури-
ровании. 

Проект Концепции включает определенные 
разделы:

1. общие положения;
2. Цели  и  задачи  уголовно-правовой 

поли тики;
3. основные направления уголовно-правовой 

политики;
4. обеспечение условий эффективности 

уголовно-правовой политики;
5. Критерии эффективности уголовно-

правовой политики;
6. Условия и предпосылки изменения уголов-

ного законодательства;
7. сроки реализации Концепции уголовно-

правовой политики;
8. ожидаемые результаты реализации 

Концеп ции уголовно-правовой политики.
Каждый из указанных разделов содержит 

четкое, глубокое и последовательное раскрытие 
его содержания. Проект Концепции снабжен 
глубоко научной пояснительной запиской [6].

Проект разработанной Концепции серьезно 
обсуждался на страницах научных изданий, 
всесторонне анализировался на VII российском 
Конгрессе уголовного права «современная 
уголовная политика: поиск оптимальной модели» 
(Москва, 31 мая – 1 июня 2012 г.) как в основном 
докладе на пленарном заседании, так в докладах 
и сообщениях на пленарном заседании и засе-
даниях секций. выступающие на Конгрессе в 
целом высоко положительно оценили проект 
Концепции и одобрили его. в принятой на 
Конгрессе резолюции зафиксирована его реко-
мендация о необходимости принятия проекта в 
качестве Федерального закона.

Проект Концепции уголовно-правовой поли-
тики российской Федерации, его содержание, 
отработанность, глубина, как и обсуждение его 
дышат оптимизмом и надеждой. но с момента 
рекомендации упомянутого Конгресса уголовного 
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права прошло уже четыре года. Концепции в 
качестве Федерального закона так и нет. А ведь 
рассматриваемая Концепция разрабатывает лишь 
один из шести элементов уголовной политики 
российской Федерации. все шесть элементов 
уголовной политики связаны между собой, они 
находятся в функциональной зависимости и взаи-
модействии. Механизм данного взаимодействия 
предполагает синхронность наличия и приме-
нения всех элементов политики. изменения в 
одном элементе с необходимостью влекут изме-
нения во всех других элементах политики. Эти 
изменения могут быть и локальными, и глобаль-
ными, но они с необходимостью обязательно 
проявляются. 

следовательно, разработка проекта Концепции 

уголовно-правовой политики российской 
Федерации влечет за собой обязательность 
формулирования концепций и других пяти 
элементов уголовной политики: уголовно-
процессуальной политики, оперативно-розыскной 
политики, уголовно-исполнительной политики, 
уголовно-превентивной политики и уголовно-
организационной политики. Без этого система 
уголовной политики российской Федерации 
эффективно работать не будет. необходим весь 
механизм борьбы с преступностью, а не только 
отдельные его части, пусть и весьма совер-
шенные. Поэтому, наряду с концепциями шести 
элементов уголовной политики, вероятнее 
всего необходима еще и седьмая, объединенная 
концепция самой уголовной политики.
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Аннотация. Раскрывается понятие судимости, исследуется её влияние и анализируются 
виды ее последствий. Акцент делается на общеправовых последствиях судимости, не имеющих 
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The summary. The article deals with the concept of a criminal record, it investigates and 
analyzes the influence of types of its consequences. The emphasis is on general legal consequences 
of convictions that have no direct criminal law. We study the term of validity of the general legal 
consequences of a criminal record and their relationship with the maturity of previous convictions 
under the criminal law.

Key words: criminal record; the legal consequences of a criminal record; the general legal 
consequences of a criminal record; the social consequences of a criminal record; criminal record 
maturities.

Уголовным кодексом российской Федерации 
установлено, что лицо, осужденное за совер-
шение преступления, считается судимым со 
дня вступления обвинительного приговора суда 
в законную силу до момента погашения или 
снятия судимости; судимость в соответствии с 
данным Кодексом учитывается при рецидиве 
преступлений, назначении наказания и влечет за 
собой иные правовые последствия в случаях и 
в порядке, которые установлены федеральными 
законами [5, ч. 1 ст. 86].

судимость, таким образом, представляет собой 
правовое состояние лица, обусловленное фактом 
осуждения и назначения ему по приговору 
суда наказания за совершенное преступление и 
влекущее при повторном совершении этим лицом 
преступления установленные уголовным законо-
дательством правовые последствия; имеющаяся 
у лица непогашенная или неснятая судимость 
порождает особые, складывающиеся на основе 
уголовно-правового регулирования публично-
правовые отношения его с государством, которые 
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при совершении этим лицом новых преступлений 
служат основанием для оценки его личности и 
совершенных им преступлений как обладающих 
повышенной общественной опасностью и потому 
предполагают применение к нему более строгих 
мер уголовной ответственности [10].

в то же время УК российской Федерации 
также устанавливает, что лицо, освобожденное от 
наказания, считается несудимым [5, ч. 2 ст. 86], 
кроме того, предусматривает случаи погашения 
[5, ч. 3, 4 ст. 86] и снятия [5, ч. 5 ст. 86] суди-
мости, а также устанавливает правило, в соот-
ветствии с которым погашение или снятие суди-
мости аннулирует все правовые последствия, 
предусмотренные данным Кодексом, связанные 
с судимостью [5, ч. 6 ст. 86].

судимость, как неоднократно [10; 12; 15; 16; 
17] указывал в своих решениях Конституционный 
суд российской Федерации, в первую очередь 
уголовно-правовой институт, имеющий значение 
для целей реализации уголовной ответствен-
ности, однако за пределами уголовно-правового 
регулирования судимость приобретает авто-
номное значение и влечет за собой не уголовно-
правовые, а общеправовые, опосредованные 
последствия, которые устанавливаются не 
Уголовным кодексом российской Федерации, 
а иными федеральными законами исходя из 
природы и специфики регулирования соответ-
ствующих отношений, не предполагающих огра-
ничений уголовно-правового характера [16].

социально-правовые последствия, связанные 
с судимостью возможно классифицировать по 
группам, в зависимости от отраслей права, пред-
усматривающих различные последствия суди-
мости, связанные с ограничением: 

а) занимать должности на государственной 
службе; 

б) участвовать в деятельности, связанной 
с обеспечением общественной безопас-
ности, общественного порядка, здоровья 
населения; 

в) в сфере занятия предпринимательской, 
хозяйственной, финансовой и некоторыми 
иными видами деятельности; 

г) связанные с исключением возможности 
реализации избирательных прав для лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы; 

д) выезда за пределы российской Федерации 
до момента освобождения от наказания; 

е)  в восстановлении и получении гражданства 

российской Федерации; а так же запретами: 
ж) усыновления для имеющих или имевших 

судимости за отдельные составы престу - 
плений; 

з) на получение лицензии на приобретение 
и ношение огнестрельного оружия [18, 
стр. 9] и) и др. 

данные ограничения прав граждан пред-
ставляются оправданными и не противоречат 
Конституции российской Федерации, поскольку 
в ней же предусмотрено ограничение прав чело-
века в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства [1, ч. 3 ст. 55]. 

общеправовые последствия судимости огра-
ничивают возможности использования отдельных 
прав, которыми осужденный реально или потен-
циально располагал. изъятия из общего объема 
гражданских прав относятся к сравнительно 
незначительной части судимых. однако изби-
рательный и исключительный характер ограни-
чений свидетельствует о том, что большинство из 
них нацелено, прежде всего, на предупреждение 
преступлений либо полным устранением или 
нейтрализацией прежней криминогенной ситу-
ации, которая в причинной цепи обстоятельств 
явилась звеном, способствующим совершению 
преступления, либо путем общей превенции. 
Кроме того, подобные ограничения имеют опре-
деленный смысл в деле поддержания обществен-
ного порядка и общественной безопасности и 
преследуют сугубо профилактическую цель [19, 
стр. 136]. 

в настоящее время более 80 федеральных 
законов содержат дополнительные ограничения 
для лиц, имеющих судимость. вместе с тем, 
если у уголовно-правовых последствий суди-
мости имеются четкие сроки действия, а также 
процедура погашения или снятия при опреде-
ленных обстоятельствах судимости и, как след-
ствие – нивелирование связанных с ней правовых 
последствий, предусмотренных УК российской 
Федерации, то нормы, предусматривающие обще-
правовые последствия судимости, не всегда 
содержат подобные четкие условия о времени 
прекращения негативных правовых последствий.

иногда сроки прекращения общеправовых 
и уголовных последствий судимости совпа-
дают, к примеру: членами общественной палаты 
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субъекта российской Федерации не могут быть 
лица, имеющие непогашенную или неснятую 
судимость. в ряде случаев, при совпадении 
сроков прекращения неблагоприятных послед-
ствий, последние распространяются не на всех 
лиц, имеющих судимость, а лишь на некоторые 
их категории, к примеру: на должности специ-
алистов авиационного персонала и на работу в 
службы авиационной безопасности не прини-
маются лица, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость за совершение именно 
умышленного преступления [2, п. 3, пп. 1 п. 4 
ст. 52].

вместе с тем, ряд норм, предусматривающие 
общеправовые ограничения судимости, сами по 
себе не предусматривают какой-либо привязки 
к последствиям уголовно-правового характера: 
членами правления жилищного кооператива 
(в том числе председателем правления коопе-
ратива), членом ревизионной комиссии (реви-
зором) кооператива, а также главным бухгал-
тером (бухгалтером при отсутствии в штате глав-
ного бухгалтера) кооператива не могут являться 
граждане, имеющие судимость за умышленные 
преступления [3, п. 1 ч. 1 ст. 116.1], осуществлять 
функции единоличного исполнительного органа 
акционерного инвестиционного фонда и входить 
в состав совета директоров (наблюдательного 
совета) и коллегиального исполнительного 
органа акционерного инвестиционного фонда не 
могут лица, имеющие судимость за умышленные 
преступления [6, пп. 5 п. 1 ст. 8] и т.д.

Применяя буквальное и грамматическое толко-
вание закона возможно сделать вывод о том, 
что так как причастие «имеющие» (примени-
тельно к «судимости») использовано в настоящем 
времени, следовательно, имеется ввиду привязка 
времени действия ограничения к неснятой 
(непогашенной) судимости… однако, с тем же 
успехом возможно сделать вывод о постоянном 
действии указанного ограничения, моментом 
отсчета которого будет сам факт приобретения 
судимости субъектом, безотносительно сроков 
ее погашения или момента снятия… Более того, 
в некоторых нормативных актах прямо указаны 
общеправовые ограничения, для лиц имеющих 
и когда-либо имевших судимость. К примеру: 
усыновителями не могут быть лица, имеющие 
или имевшие судимость, в том числе, за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления) [4, пп. 9 
п. 1 ст. 127], сотрудник федеральной проти-
вопожарной службы не может находиться на 
службе в федеральной противопожарной службе 
(быть принят на службу в федеральную проти-
вопожарную службу) в случае наличия суди-
мости, в том числе снятой или погашенной. Уж 
в этих случаях и буквальное и грамматическое 
толкование норм устанавливает императивный 
запрет на приобретения указанных статусов для 
названной категории лиц, причем вне зависи-
мости от сроков погашения судимости. 

в качестве ещё одного примера общепра-
вовых, но не столь серьезных последствий суди-
мости, возможно привести требование об уста-
новлении сведений о судимости кандидата в 
избирательных документах: в подписном листе, 
листе поддержки кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
российской Федерации), избирательном бюлле-
тене [7, п. 9 и 18 ст. 37, п. 7 ст. 63]. При этом, 
в соответствии с действующим правовым регу-
лированием наличие у кандидата судимости 
за некоторым исключением [7, п. 3 и 3.2 ст. 4] 
само по себе не является препятствием к реали-
зации его пассивного избирательного права [16]. 
однако сокрытие кандидатом сведений о суди-
мости является основанием для отказа в его 
регистрации, для его исключения из заверен-
ного списка кандидатов [7, пп. «е» п. 24, пп. «б» 
п. 26 ст. 38], а также для отмены его регистрации 
судом по заявлению зарегистрировавшей канди-
дата избирательной комиссии, кандидата, заре-
гистрированного по тому же избирательному 
округу [7, пп. «з» п. 7 ст. 76].

однако установление подобных ограничений 
безусловного характера порой не вполне согласу-
ется с правами и свободами человека и гражда-
нина, установленными Конституцией российской 
Федерации, в частности: на равенство перед 
законом и судом [1, ч. 1 ст. 19], а также с консти-
туционным положением о соразмерности огра-
ничения прав и свобод человека лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства [1, ч. 3 ст. 55]. Конституция 
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российской Федерации, допуская в силу статьи 
55 (часть 3) в отношении лиц, имеющих суди-
мость, возможность закрепления федеральным 
законом определенных, сохраняющихся после 
отбытия ими уголовного наказания дополни-
тельных обременений, которые обусловлены в 
том числе общественной опасностью таких лиц, 
адекватны ей и связаны с обязанностью нести 
ответственность за виновное поведение, требует 
безусловного соблюдения предусмотренных ею 
гарантий прав личности и исходит из необходи-
мости обеспечения справедливости соответству-
ющих ограничений, их соразмерности защища-
емым конституционным ценностям.

в частности, рассматривая пример обще-
правовых последствий судимости, связанных 
с решением вопроса о возможности установ-
ления усыновления лицами, имеющими или 
имевшими судимость, подвергающимися или 
подвергавшимися уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за ряд преступлений [4, 
пп. 9 п. 1 ст. 127], следует упомянуть позицию 
Конституционного суда российской Федерации, 
согласно которой указанный запрет не соответ-
ствует Конституции российской Федерации, в той 
мере, в какой он распространяется на названых 
лиц постольку, поскольку в силу своего безу-
словного характера делает не правомочным суд 
принимать во внимание обстоятельства совер-
шенного преступления, срок, прошедший с 
момента его совершения, в том числе в случаях, 
когда потенциальный усыновитель (при наличии 
фактически сложившихся между ним и ребенком 
отношений и с учетом характера совершенного 
им или вменявшегося ему деяния) способен 
обеспечить полноценное физическое, духовное 
и нравственное развитие усыновляемого ребенка 
без риска подвергнуть опасности его психику и 
здоровье. исключение из этого правила соста-
вили лица, совершившие преступления, относя-
щиеся к категориям тяжких и особо тяжких, а 
также преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности неза-
висимо от степени тяжести [13].

схожие правовые позиции приведены Консти-
туционным судом российской Федерации и 
при рассмотрении вопросов о сроках ограни-
чения права на осуществление педагогиче-
ской и иной профессиональной деятельности в 

сфере образования, воспитания и развития несо-
вершеннолетних [11], равно как и пассивного 
избирательного права [12], которые должны, по 
общему правилу, соотноситься со сроками суди-
мости, предусмотренными Уголовным кодексом 
российской Федерации [13]. 

Кроме того, декриминализация деяния также 
влияет на ограничения, связанные с послед-
ствиями судимости, как уголовно-правовыми, 
так и общеправовыми. возвращаясь к вопросу 
об ограничении педагогической деятельности, 
связанном с судимостью, также не стоит забы-
вать о правовых позициях Конституционного 
суда российской Федерации, в соответствии 
с которыми законоположения, допускающие 
наступление предусмотренных ими неблаго-
приятных последствий в связи с совершением 
лицом деяния без учета его законодательной 
оценки в новом уголовном законе, устраняющем 
уголовную ответственность, не соответствуют 
Конституции российской Федерации [11]. тот 
же подход сохраняет свою силу и в отношении 
законоположений, допускающих наступление 
неблагоприятных последствий в связи с совер-
шением сотрудником органов внутренних дел 
деяния, которое на момент решения вопроса о 
расторжении с ним контракта о прохождении 
службы и увольнения его со службы не призна-
ется преступлением – они также не соответ-
ствуют Конституции российской Федерации в 
этом аспекте [14].

Приведенные правовые позиции свидетель-
ствуют о более сложной правовой природе 
публично-правовых последствий судимости, 
чем может показаться, применяя исключительно 
буквальное и грамматическое толкования, при 
том, что это касается как сроков действия небла-
гоприятных последствий, так и характера их 
действия в зависимости от совершенного лицом 
конкретного деяния. Безусловно, не каждое 
публично-правовое ограничение, связанное 
с судимостью было предметом рассмотрения 
Конституционного суда российской Федерации, 
однако, на основании сложившейся правопри-
менительной практики возможно сделать следу-
ющие выводы: 

а)  в большинстве своем, сроки действия 
неблагоприятных публично-правовых 
последствий увязываются со аналогич-
ными сроками действия уголовно-правовых 
последствий; 
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б)  в ряде случаев, судимость выступает не 
непосредственным ограничением к реали-
зации субъективных прав, но косвенно 
обладает негативным влиянием (ярким 
примером выступает обязанность канди-
датов указывать сведения о своих судимо-
стях, в том числе: о снятых и погашенных); 

в)  по общему правилу «автоматическое» безу-
словное и бессрочное применение небла-
гоприятных последствий судимости безот-
носительно конкретных обстоятельств 
дела не вполне соотносится с основными 
правами и свободами, гарантированными 
Конституцией российской Федерации. 
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Аннотация. Рассматривается история разработки и сущность важнейшего документа 
международного надзора в сфере банковской деятельности – соглашение Базель III, целью 
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соглашения, ключевые требования, предъявляемые к финансовым организациям. Приводятся 
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THE HISToRy AND NATuRE oF THE BASEL CoMMITTEE oN BANKING 
SuPERVISIoN (BASEL III)

The summary. The article condider the history of the development and the essence of the most 
important instrument of international supervision in the field of banking activities  Basel III agreement, 
who aim is to strengthen the global rules on capital and liquidity in order to ensure greater stability 
of the banking sector. Analyzes the main goals and objectives of the agreement, key requirements for 
financial institutions. Listed stages of implementation of Basel III in the national legislation.

Key words: Basel III; financial institutions; banking supervision; capital; liquidity; risk 
assessment.
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Международный надзор в сфере банковской 
деятельности осуществляет Базельский комитет 
по банковскому надзору (bcbS) при Банке 
международных расчетов, созданный в 1974 году 
в швейцарском городе Базель. в состав Комитета 
входят президенты и высокопоставленные пред-
ставители крупнейших банков и органов финан-
сового регулирования ведущих стран мира, 
а основная задача Комитета – разработка и 
внедрение единых стандартов в сфере банков-
ского регулирования. именно в соответствии 
с его принципами в настоящее время осущест-
вляется банковское регулирование и пруденци-
альный надзор в большинстве стран мира [10].

с 1975 года Комитет выпустил значи-
тельное количество рекомендаций в отношении 
нормативов банковской деятельности. так, в 
1988 году появилось соглашение по капиталу 
«Международная конвергенция измерения капи-
тала и стандартов капитала», известное под 
названием «Базель I». в соответствии с этим 
соглашением, капитал банка для регулятивных 
целей должен быть подразделен на две кате-
гории – капитал первого и второго уровня, а все 
активы банка для регулятивных целей разделя-
ются на 5 групп в зависимости от степени риска. 
в 1997 году были выпущены основные прин-
ципы эффективного надзора (пересмотрены в 
2006 году).

в 2004 году Комитет выпустил документ 
«Международная конвергенция измерения капи-
тала и стандартов капитала: новые подходы» 
(Базель II), предложивший улучшенные подходы 
в области регулирования капитала. Главной 
целью документа стало совершенствование 
системы управления банковскими рисками, уста-
новление минимальных требований к капиталу, 
процедурам надзора и рыночной дисциплине.

россия объявила о приверженности прин-
ципам Базельского соглашения только в 2004 г. 
При этом в россии принципы Базельских согла-
шений носят скорее рекомендательный характер, 
хотя в большинстве случаев они находят отра-
жение в национальных законодательствах 
государств – членов Комитета. на насто-
ящий момент странами-членами Базельского 
комитета являются 27 государств: Австралия, 
Аргентина, Бельгия, Бразилия, великобритания, 
Германия, Гонконг, индия, индонезия, испания, 
италия, Канада, Китай, Корея, Люксембург, 
Мексика, нидерланды, россия, саудовская 

Аравия, сингапур, сША, турция, Франция, 
Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония. 
ряд международных финансовых организаций 
(европейская служба банковского надзора, 
европейский центральный банк, европейская 
комиссия, институт финансовой стабильности 
и Международный валютный фонд) принимает 
участие в работе Комитета на правах наблю-
дателя.

Глобальный финансовый кризис 2008 года 
продемонстрировал необходимость рекон-
струкции системы управления рисками финан-
совых институтов и органов надзора. в резуль-
тате в июле 2009 года был разработан пакет доку-
ментов, определяющих правила секьюритизации 
и формирования торгового портфеля кредитных 
организаций – Базель 2.5. Продолжающийся рост 
кризисных явлений дал толчок к дальнейшему 
развитию Базельских соглашений и появлению 
нового соглашения, известного как Базель III. 
Базель III родился как реакция на глобальный 
финансовый кризис 2008 г. с целью управления 
рисками финансовых институтов и органов 
надзора. Как известно, риски в жизни общества 
и конкретного человека играют очень значимую 
роль [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30].

История Базель III
разработка и начало внедрения положений 

Базеля III является закономерным продолжением 
развития концепций методов банковского регу-
лирования, начатого Базельским комитетом по 
банковскому надзору в 1988 году.

Базель I, несомненно, был самой успешной 
новацией в банковском регулировании. в течение 
следующего за его принятием десятилетия пода-
вляющее большинство стран – как развитых, 
так и развивающихся – внедрило у себя методы 
оценки достаточности капитала, основанные на 
принципах, положенных в основу так называ-
емого коэффициента Кука (по имени первого 
председателя Базельского комитета). основная 
парадигма Базельского соглашения (следить за 
достаточностью капитала) значительно облег-
чила работу финансовых регуляторов и сделала 
процесс развития банковского бизнеса более 
предсказуемым в части оценки рисков.

Базель II, достаточно детально прописавший 
требования к системам управления рисками 
в банках, включая даже основные алгоритмы 
расчета рисков, в области применения «на 
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местах» показал, однако низкую совместимость 
теоретических выкладок создателей соглашения 
с реальным положением дел. Фактическое несо-
ответствие кредитных рейтингов у банков стран 
с развитой экономикой, переходной экономикой 
и развивающихся стран не позволили внедрить 
его в подавляющей части стран. Последовавший 
кризис 2008 года вскрыл недостаточность 
методов оценки финансовой устойчивости 
банков по Базелю II, и более того – скрытые 
дефекты соглашения способствовали кризису 
subprime ипотеки в развитых странах [19].

выявленные в ходе глобального экономиче-
ского кризиса «слабые места» мировой финан-
совой системы дали возможность существенно 
изменить структуру оценки рисков и регули-
рованию финансового сектора. в связи с этим 
Базельский комитет по банковскому надзору 
пришел к соглашению о реформах для «усиления 
глобальных правил по капиталу и ликвид-
ности, с целью обеспечения большей устойчи-
вости банковского сектора». согласно этому 
соглашению, которое получило название Базель 
III, каждая область предложенных изменений 
должна пройти фазы консультаций, обсуждения 
и внедрения. в связи с увеличением количе-
ства стадий жизнедеятельности Базеля III, а 
также ввиду неизбежного столкновения инте-
ресов различных участков Базеля III (как на 
уровне национальных финансов, так и на уровне 
отдельных банковских структур), это сделало 
процедуру имплементации положений Базель III 
более сложной по сравнению с внедрением пред-
ыдущих соглашений.

соглашение Базель III было одобрено на 
саммите Большой двадцатки (g20) в сеуле в 
ноябре 2010 года. Участники саммита также 
одобрили длительные переходные периоды для 
полного внедрения предложений Базель III по 
капиталу и ликвидности. Это было связано 
прежде всего с тем, что (не взирая на то, что 
одной целей работы «Группы 20» является уста-
новление равных условий для банков) в сложив-
шихся системах национального и международ-
ного права в зависимости от юрисдикции исполь-
зуются различные подходы к таким ключевым 
вопросам финансовой системы, как управление 
и система вознаграждений, налоги и сборы, 
подход к системообразующим институтам, так 
называемые «living wills», границы надзора 
и даже бухучет и раскрытие информации [4]. 

определенное влияние на готовность и желание 
различных стран приступить к внедрению поло-
жений Базель III также оказало различное 
воздействие финансового кризиса на эти страны, 
степень развития и устойчивости финансовых 
систем.

в июне 2012 года в года Лос-Кабос (Мексика) 
состоялась встреча руководителей стран «Группы 
20», на которой была одобрена инициатива по 
внедрению новых стандартов и высказано общее 
намерение добиться полной реализации этих 
предложений.

вне зависимости от позиций отдельных стран 
в отношении имплементации положений Базеля 
III, основные принципы системы требований 
были установлены, и необходимость им соот-
ветствовать неизбежна. При этом еще на стадии 
разработки соглашения Базель III были видны 
признаки того, что внедрение принятой в целом 
системы будет иметь свои особенности в зави-
симости от юрисдикций. с момента принятия 
Базеля III к исполнению национальными регули-
рующими органами, центр внимания переходит 
в область внедрения – определения степени 
влияния соглашения на бизнес-процессы и 
планирование перехода на новые стандарты.

несмотря на достаточно продолжительный 
срок переходного периода (финал внедрения 
Базеля III ориентирован на 2019 год), финан-
совые институты стран, принявших положения 
Базеля III, должны быть готовы продемон-
стрировать устойчивость капитала и ликвид-
ности заранее и уложиться в промежуточные 
сроки по ходу внедрения. При этом по ходу 
внедрения возникло достаточно большое коли-
чество спорных, неясных моментов, связанных 
с разными подходами и сиюминутными инте-
ресами участников Базеля III. Эти негативные 
моменты необходимо и возможно минимизиро-
вать, так как предыдущий опыт по внедрению 
системы требований Базель II показал, что крае-
угольным камнем успешного внедрения являются 
предварительный анализ, стратегическая оценка 
и детальное планирование.

Сущность Базель III
Предложения Базель III являются дополне-

ниями к опубликованным в июле 2009 года пред-
ложениям Базель 2.5, преимущественно касаю-
щихся торговой книги и позиций по секьюри-
тизации. По поводу правил Базель 2.5 в январе 
2011 года Федеральная корпорация страхования 
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банковских вкладов (fDIc) и совет управля-
ющих Федеральной резервной системой (fRb) 
сделали совместное заявление по предлагаемому 
нормотворчеству.

согласно решению Базельского комитета по 
банковскому надзору, предложения по Базель III 
имеют две основных цели:

-  укрепить международные нормативы по 
управлению капиталом и ликвидностью с 
целью создания более устойчивого банков-
ского сектора;

- улучшить способность банковского сектора 
справляться с последствиями финан-
совых и экономических кризисов, таким 
образом снизив риск распространения этих 
проблем из финансового в реальный сектор 
экономики.

для достижения этих целей предложения 
Базель III были разделены на три части (pillars) 
по следующим основным направлениям:

-  реформа капитала (включая качество и 
количество капитала, учет всех рисков, 
коэффициент долговой нагрузки, ввод 
понятий буферов консервации капитала и 
контрциклического буфера капитала);

-  реформа ликвидности (краткосрочные и 
долгосрочные коэффициенты – коэффи-
циент liquidity coverage Ratio и коэффи-
циент Net Stable funding Ratio);

-  другие элементы, относящиеся к общему 
совершенствованию стабильности финан-
совой системы (инициативы в отношении 
капитала по использованию центральных 
контрагентов для внебиржевых сделок, 
повышение требований к капиталу по 
системным деривативам, повышение 
требований к капиталу по межфинансовым 
вложениям, условный капитал, дополни-
тельные требования к капиталу для систе-
мообразующих банков).

в качестве основных задач Базеля III следует 
назвать [7]:

-  повышение устойчивости банковской 
системы перед возможными кризисами;

-  снижение зависимости банковской системы 
от цикличности;

-  уменьшение уязвимости в отношении 
риска острого дефицита ликвидности 
банков;

-  повышение качества кредитного портфеля 
банков;

-  улучшение корпоративного управления и 
управления рисками в банковском секторе;

-  повышение прозрачности для рынков 
капитала.

разработка и внедрение соглашений Базель II 
продолжались на протяжении девяти лет (1999 
– 2008 годы). По сравнению с этим сроком, 
темпы внедрения для Базель III существенно 
сократились. изначально было предложено на 
протяжении 2010 года согласовать антицикли-
ческие предложения по капиталу, соглашения 
по капиталу и ликвидности с поправками, пред-
ложения по обеспечению поглощения убытков 
регуляторным капиталом в случае нежизнеспо-
собности, одобрение соглашения о повышении 
международных стандартов капитала, а в 2011 
году завершить разработку детальных элементов 
Базель III.

Затем предложения Базель III должны быть 
внедрены в национальные законодательства. 
внедрение предложений Базель III поделено на 
этапы вплоть до 2019 года, когда предполага-
ется завершение процесса, хотя многие компании 
будут вынуждены или захотят применить изме-
нения заранее.

согласно новым правилам повышаются 
требования к качеству капитала, т.е. увеличена 
доля уставного капитала и нераспределенной 
прибыли в капитале первого уровня и увеличена 
доля самого капитала первого уровня в сово-
купном капитале.

новые стандарты, в частности, предусма-
тривают повышенные требования к качеству и 
достаточности капитала финансовых органи-
заций. особую важность приобретает введение 
более жестких требований к величине базового 
капитала (cET1), а также повышение мини-
мальных нормативов достаточности капитала 
первого уровня с целью обеспечить наличие 
высококачественного капитала в объеме, необ-
ходимом для покрытия убытков.

По акционерному капиталу норматив доста-
точности вырастет с 2% до 4,5%, по капиталу 
первого уровня – с 4 до 6%, по совокупному 
капиталу – до 8%. Банки также должны будут 
создавать буфер консервации капитала, т.е. резер-
вировать 2,5% капитала (это увеличивает требо-
вания к совокупному капиталу с 8 до 10,5%, 
по капиталу первого уровня – с 4 до 8,5%, а 
по акционерному капиталу – с 2 до 7%). также 
введен контрциклический буфер в размере от 0 
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до 2,5%. Буфер консервации представляет собой 
резервный запас капитала, формируемый в благо-
приятные времена и призванный служить для 
покрытия убытков во время кризиса. требование 
о формировании контрциклического буфера 
может вводиться национальным регулятором в 
период чрезмерного роста объемов кредитования.

Этапы внедрения Базель III приведены в 
таблице 1 [31].

Являясь симбиозом передовых способов 
оценки рисков (кредитного, рыночного и опера-
ционного) и создания соответствующего капи-
тала, содержательного надзора и рыночной 
дисциплины, Базель III создает предпосылки к 
возникновению системы риск-ориентированного 
надзора. По замыслу создателей Базель III, 
такая система позволит добиться более надеж-
ного обеспечения финансовой стабильности в 
мире и предохранит мировые финансы от нега-
тивного воздействия глобальных экономических 
кризисов [32].

в положения Базеля III включены новые 
минимальные требования к ликвидности, направ-
ленные на повышение финансовой устойчи-
вости банков в условиях дефицита ликвидности. 
требования к ликвидности можно условно разде-
лить на две группы: требования количествен-
ного характера, включающие в себя показатель 
краткосрочной ликвидности (lcR) и показатель 
чистого стабильного фондирования (NSfR), и 
требования качественного характера (раскрытие 
информации).

Показатель краткосрочной ликвидности 
призван обеспечить надежный уровень ликвид-
ности посредством создания запаса необреме-
ненных высоколиквидных активов, позволяю-
щего продолжать деятельность в условиях суще-
ственного оттока денежных средств в течение 
одного месяца. Показатель чистого стабильного 
фондирования вводится для обеспечения долго-
срочного фондирования активов банка на срок 
более одного года, т. е. соотношение имеющегося 
в наличии стабильного фондирования к необ-
ходимому объему стабильного фондирования 
должно превышать 100% [7].

изменениям подверглась методика расчета 
риска активов. Это увеличение требований по 
покрытию капитала по кредитным рискам контр-
агента (counterparty credit risk — ccR) по опера-
циям с производными финансовыми инстру-
ментами, сделками реПо и операциями по 

секьюритизации активов. Базель III определяет 
подход к оценке данного вида риска через пока-
затель cVA (credit Value Adjustment). в отличие 
от кредитного риска по ссуде, ccR создает 
двусторонний риск убытков: рыночная стои-
мость данной транзакции может быть положи-
тельной или отрицательной в отношении каждой 
из сторон данной сделки, а рыночная стоимость 
является величиной неопределенной и может 
варьироваться с течением времени по мере изме-
нения основополагающих рыночных факторов.

для вложений в секьюритизированные активы 
установлен коэффициент взвешивания 1250% 
(равно покрытию регулятивным капиталом на 
100%) вместо вычетов из капиталов первого и 
второго уровня 50/50 согласно Базелю II. также 
изменен расчет кредитного риска по требова-
ниям к центральному контрагенту. в рамках 
стандартизированного подхода требования к 
ЦКА подлежат взвешиванию с коэффициентом 
не менее 2% (ранее не взвешивались вообще). 
дополнительно (в рамках IRb подхода – то 
есть, использования внутрибанковской системы 
оценки) увеличивается коэффициент корреляции 
(на 25%) для расчета кредитного риска крупных 
финансовых организаций (банки, брокеры/
дилеры, страховые компании с активами более 
100 млрд. долларов) [20].

требования к раскрытию информации 
включают раскрытие данных о несовпадении 
контрактных сроков притока и оттока ликвид-
ности, концентрации финансирования и имею-
щихся в наличии необремененных активах.

Базель II.5 вводит существенно более жесткие 
требования в области рыночного риска для 
банков, использующих внутренние модели [33].

в рамках Базеля III была продолжена работа 
по детализации минимальных нормативов доста-
точности капитала и разработки более сложного 
порядка расчета активов, взвешенных по уровню 
риска (RwA). основной целью является устра-
нение недочетов, выявленных в ходе применения 
Базеля II. новая структура, в частности, учиты-
вает следующие аспекты:

-  новые требования к капиталу с учетом 
корректировки капитала на изменение 
собственного кредитного риска (cVA);

-  новые требования по покрытию капиталом 
рисков банков в отношении центральных 
контрагентов;

-  повышенные требования количественного 
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Таблица 1

характера – главным образом, к кредитным 
организациям, применяющим методики 
расчета, основанные на внутренних 
моделях;

-  повышенные требования качественного 
характера.

Кроме того, Базель III вводит такое понятие, 
как показатель «леверидж», призванный не 

допустить чрезмерно высокого уровня долговой 
нагрузки как по балансовым, так и по забалан-
совым позициям. таким образом, помимо мини-
мального базового капитала банки обязаны 
располагать минимально установленным 
размером капитала первого уровня с учетом 
суммарной величины рисков как по балансовым, 
так и по забалансовым позициям [7].
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исследование сущности и назначения меха-
низма правозащитной деятельности невозможно 
без выяснения того, что представляет собой 
институт правозащитной деятельности, его 
зарождение, становление и совершенствование. 
сущность и назначение правозащитной функции 
органов муниципальной власти сформулированы 
в ст. 18 Конституции россии, требующей, чтобы 
права и свободы человека и гражданина стали 
смыслом, содержанием и применением законов, 
деятельностью законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления [1].

Правозащитная функция, в свою очередь, 
наделяет нас возможностью представить опреде-
ляющие ее составные части, элементы, а именно:

-  направление мероприятий политического, 
экономического, социального, администра-
тивного и правового характера;

- нормативно-законодательную базу заяв-
ленных направлений деятельности госу-
дарства; 

- организационно-административный аппа-
рат, управляющий правозащитной деятель-
ностью и осуществляющий ее;

-  основания и условия обращения к право-
защитной деятельности;

-  правовые методы, средства и способы 
защиты субъектов конституционно-
правовых отношений.

Представленные нами составные части инсти-
тута правозащитной деятельности, а также 
правозащитной функции муниципальной власти 
и ее органов, позволяют объективно заявить о 
том, что они имеют свою правовую базу, специ-
фические правоотношения, механизм правового 
регулирования, объем полномочий и особенности 
их применения. особо подчеркнём, что наличие 
правозащитных отношений является доказа-
тельством наличия соответствующей, особой 
правовой базы национального и муниципального 

уровня, позволяющей оказывать правовую 
помощь каждому, кто в ней нуждается. 

в свою очередь, по нашему убеждению, 
правозащитные отношения представляют собой 
разновидность правоотношений, относящихся 
к самостоятельному правовому институту, то 
есть к институту правозащитной деятельности 
[19, стр. 9-60; 80; 88]. Представляемый нами 
институт правозащитной деятельности значи-
тельно отличается от любого из существующих 
тем, что является комплексным, так как он 
регламентируется нормами различных отраслей 
права (конституционного, административного, 
трудового, финансового, семейного, жилищ-
ного, уголовного и др.), а также общепринятыми 
принципами и нормами международного права. 
основой взаимодействия множества принципов 
и норм различных отраслей российского права в 
правовых отношениях является конституционное 
право, как базовая отрасль российского права, 
и закрепленные конституцией права и свободы 
человека и гражданина, по поводу которых они 
возникают.

далее необходимо показать сущность, содер-
жание и особенности каждой составной части 
правозащитной деятельности. ее пред ставляют 
мероприятия, имеющие прямое отношение 
к политике, экономике, организа ционно-
административным и правовым направлениям, 
без наличия которых бессмысленно даже мечтать 
о надлежащей правовой помощи и защите.

К мерам политического характера, по убеж-
дению авторов статьи, следует отнести:

- соответствующую интересам общества 
внутреннюю и внешнюю политику госу-
дарства, способную обеспечить его суве-
ренность и незыблемость. она обязана 
быть ориентирована на заботу о россий-
ском производителе, защиту государ-
ственных экономических интересов, 

The summary. The article consider the essence and purpose of human rights functions of 
municipal government. The main directions of the human rights functions of its elements and essential 
features. The importance of legal guarantees of rights, freedoms and lawful interests of citizens, as 
the main object of the functioning of the human rights activities of the mechanism.

Key words: advocacy; the municipal authority; the rights and freedoms of man and citizen; 
legal guarantees; legislation.
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обеспечение возможности исключения 
безработицы. в тоже время, деятельность, 
направленная на подчинение экономики 
диктату зарубежных корпораций, сохра-
нение экономической, а, следовательно, 
и политической зависимости не позволит 
обеспечить эффективность любого право-
вого института, в том числе и правозащит-
ного [26, стр. 8-9];

- наличие надлежащих условий, позволя-
ющих функционировать предприятиям с 
любой формой собственности, обеспечи-
вающих работой тех, кто способен рабо-
тать и зарабатывать, а тем, кто не способен 
работать, в силу различных объективных 
причин, – получать эффективную защиту 
от государства. 

Мерами экономического характера вправе, 
по мнению авторов, признать: усовершенство-
вание содержания и сущности налоговой поли-
тики [21; 51; 102]; ликвидацию посредничества; 
совершенствование деятельности по закрытию 
таможенных границ с тем, чтобы за рубеж не 
уходили материальные ценности, огромные 
денежные средства [12; 24; 25; 45; 46; 74; 76; 109; 
110]; пересмотр оснований и условий предостав-
ления льгот по налоговому обложению, оставив 
их только для отдельных структур, осуществляя 
обязательный строжайший контроль и надзор за 
их деятельностью [65, стр. 147-150; 118, стр. 6-9, 
35-40; 49; 113; 119]. Каким же образом соотно-
сятся названные меры экономического характера 
с защитой интересов граждан, государства? все 
они, по убеждению авторов, имеют непосред-
ственное отношение к механизму правозащитной 
деятельности. 

Основными направлениями функционирования 
института правозащитной деятельности, мы 
вправе признать:

- адресную эффективную социальную поли-
тику, способную учитывать особенности 
регионов, конкретных граждан, которые 
зачастую желают знать о возможных 
вариантах получения необходимой мате-
риальной помощи, трудовых вакансиях, 
порядке возмещения причиненного ущерба, 
обеспечении защиты чести и достоинства, 
что представляет основное направление в 
правозащитной деятельности;

- деятельность, организуемая и осущест - 
вляемая административно-правовым 

аппаратом, в состав которого входит 
система органов государственной и муни-
ципальной власти, наделенная опреде-
ленными полномочиями и предметами 
ведения в сфере государственно-правового 
и муниципально-правового обеспечения 
реализации и защиты прав и свобод 
граждан.

Важной и эффективной частью инсти
тута правозащитной деятельности авторы 
исследования считают законодательную базу, 
без наличия которой невозможно осущест-
влять какие-либо социально-правовые меро-
приятия. Указанная составная часть инсти-
тута правозащитной деятельности включает в 
себя законы и ратифицированные конвенции, 
имеющие отношение к правозащитным функ-
циям. Авторы статьи вынуждены констатиро-
вать, что система правозащитной деятельности 
российской Федерации еще далека от совершен-
ства. необходимо согласиться с тем, что закон 
вправе признать легитимным [43; 98; 116], если 
он отвечает таким требованиям, как:

- исключение возможности, несоответствия 
текущего законодательства Конституции 
россии;

- наличие предписаний об обязательности 
придания силы закону высшим законода-
тельным органом;

- исполнение законопредписаний всеми, 
всюду и всегда;

- наличие экономических возможностей 
обеспечить действие законов;

- создание условий для осуществления 
проверки исполнения законов  [72 , 
стр. 27-28];

- обязательность полного соответствия наци-
онального правозащитного законодатель-
ства международному.

Авторы статьи убеждены в том, что эффек-
тивным и соблюдаемым может быть только тот 
закон, который в полной мере отвечает приве-
денным выше положениям. иное недопустимо 
для законодательной базы правозащитного пред-
назначения в силу того, что на её основе обеспе-
чиваются права и свободы человека и граж-
данина.

одной из сложнейших, по мнению авторов, 
проблем следует считать экономические возмож-
ности российской Федерации, без учета которых 
правозащитные меры любого характера и 
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уровня невыполнимы. в силу этого, необходим 
кадастр возможных реальных форм и видов 
государственно-правовой помощи. Авторы иссле-
дования считают, что крайне необходимо обяза-
тельное применение юридической ответствен-
ности (административной, дисциплинарной, 
гражданско-правовой, уголовной) к лицам, допу-
скающим любые отступления от установлен-
ного порядка деятельности в процессе участия 
в правозащитных отношениях, в том числе и к 
органам местного самоуправления [66; 67; 82; 
83; 84].

Эффективное функционирование института 
правозащитной деятельности невозможно без 
наличия и активного использования законов 
и подзаконных актов многоцелевого предна-
значения (трудовой кодекс; закон о защите 
прав потребителей; пенсионное законодатель-
ство; жилищный кодекс и многие другие). 
названные законы не персонифицированы, 
имеют общий характер, но предназначены для 
реализации функции государственно-правовой 
помощи и защиты. По нашему мнению, это 
относится ко всей законодательной базе 
россии. и причина «пробуксовки» законов, 
о чём свидетельствует правовая практика, 
порождена проблемами функционирования 
административно-организационного аппарата, 
ибо все федеральные и муниципальные предста-
вительные, исполнительные и судебные органы 
обязаны осуществлять государственно-правовую 
защиту субъектов конституционно-правовых 
отношений. 

Любая деятельность [79; 80; 88] не вправе 
противоречить действующему законодательству. 
однако это самый больной вопрос, ибо функ-
ционирование отдельных социальных органов, 
структур, обязанных заниматься правозащитной 
деятельностью, не отвечает, в достаточной 
мере, предъявляемым требованиям. они еще 
не владеют навыками использования правовых 
методов, средств и способов её механизма [53; 
105; 103, стр. 19]. решение проблемы устра-
нения существующих в правозащитной деятель-
ности противоречий возможно только на основе 
совершенствования правозащитного законода-
тельства субъектов российской Федерации [27; 
117, стр. 193–222; 72, стр. 66-70], которому чаще 
всего приходится защищать конституционные 
права, свободы и законные интересы граждан. 
Правозащитное законодательство обязано 

соблюдаться и действовать в полном соответ-
ствии с содержанием п. «б» ст. 72 Конституции 
рФ.

реализацией возможностей механизма право-
защитной деятельности чаще всего и гораздо 
в большей степени занимаются физические 
лица, решающие проблемы оказания правовой 
помощи нуждающимся в ней гражданам [22]. 
Правило для всех одно – наступление ответ-
ственности за непрофессиональные консультации 
или действия, а причинение такой «помощью» 
существенного ущерба влечёт наступление 
гражданско-правовой либо уголовной ответствен-
ности [3]. особенностью социально-правовой 
деятельности, по мнению авторов, является 
то, что неверное, непроверенное истолкование 
закона чревато наступлением серьезных послед-
ствий. в силу этого, правозащитной деятельно-
стью следует заниматься специалистам, профес-
сионалам, людям совестливым и дорожащим 
своей честью и достоинством тех, кто им дове-
рился и пришел к ним со своей бедой, своими 
проблемами.

Основания и условия получения гражда
нами правовой помощи и защиты представ-
ляют собой, по нашему мнению, самостоя-
тельную и весьма важную составную часть 
правозащитной деятельности. По нашему убеж-
дению, следует начинать с Конституции россии. 
ст. 17 Конституции гласит: «1. в российской 
Федерации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией. 2. основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения. 3. осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц».

После исследования содержания указанной 
статьи следует вчитаться в содержание всех 
статей (от 18 до 48) главы 2 Конституции рФ, 
которыми гражданам российской Федерации 
предоставлены важнейшие права и свободы, 
защищаемые государством, его органами и орга-
низациями. так, ст. 48 Конституции недвусмыс-
ленно констатирует: «1. Каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. в случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно» [120, стр. 26-36].
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По мнению авторов статьи, Конституцией 
россии закреплено право граждан на предо - 
ставление им не просто юридической, а квали-
фицированной юридической помощи, ибо за 
оказание неквалифицированной помощи к вино-
вным может быть применена юридическая ответ-
ственность [3].

Эффективность института правозащитной 
деятельности во многом определяется умением 
использовать правовые методы, средства и 
способы оказания юридической помощи, орга-
низации правовой защиты. Правовая защита 
конституционных прав и свобод граждан, по 
убеждению авторов, в полной мере зависит от 
того, кому и как она предоставляется, насколько 
она эффективна. 

Проведённое исследование, юридическая 
практика, существующая правовая реальность 
[15; 16; 64; 85; 104; 106] позволяют утверж-
дать, что институтом правозащитной деятель-
ности следует признать, установленный законо-
дательством (и не только национальным), меха-
низм взаимодействия субъектов правоотношений, 
способный обеспечить реализацию и защиту 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.

в представленном авторами утверждении 
акцентируется внимание на таких существенных 
признаках института правозащитной деятель-
ности, как: 

- сущности данного института, то есть 
организации и осуществлении правоза-
щитной деятельности;

- объекте правозащитных отношений, то 
есть тех общественных отношениях, урегу-
лированных правом, на основе которых 
обеспечивается защита прав и свобод 
граждан;

- нормативноправовом характере обеспе
чения прав и свобод граждан.

взаимоотношение всегда регламентируется 
законами и подзаконными актами, в крайнем 
случае, ещё и действующими, признаваемыми 
традициями, обычаями. из сказанного следует, 
что порядок правозащитных отношений пред-
ставляет собой четко регламентированный 
механизм взаимоотношений его субъектов. 
необходимость разрешения возникающих между 
ними конфликтов, наделяет граждан вариантами 
поведения: самостоятельно искать выход либо 
обратиться за помощью к третьим лицам. 

Приведенное авторами исследование позво-
ляет утверждать, что: 

- институт правозащитной деятельности, 
порядок его функционирования свиде-
тельствуют о том, что они диалектически 
связаны с правовой защитой и опреде-
ляются комплексом политических, идео-
логических, социальных и юридических 
факторов;

- эффективность и качество правозащитной 
деятельности предназначено для всех субъ-
ектов различных видов правоотношений;

-  сущность и эффективность правозащитной 
деятельности усматривается в повседнев-
ности функционирования правозащитной 
функции государства и уровня правовой 
культуры [11; 13; 17; 18; 48; 86; 87; 96; 97; 
107; 108];

- правозащитная деятельность невозможна 
без владения гражданами и органами госу-
дарственной власти правовыми методами, 
средствами и способами; 

- эффективность качества правозащитной 
деятельности требуют повседневного 
обучения,  совершенствования зако-
нодательной базы и ответственности 
органов государственной власти за ее 
осуществление;

- правозащитная деятельность вправе имено-
ваться самостоятельным, межотраслевым 
правовым институтом, вобравшим в себя 
содержание различных отраслей наци-
онального законодательства. институт 
правозащитной деятельности в совре-
менной россии, по мнению авторов, зани-
мает особое место среди правовых инсти-
тутов, в силу того, что в нем заинтере-
сованы все субъекты любых правоот-
ношений.

в обеспечении функционирования право-
защитных отношений, важное место занимает 
механизм правозащитной деятельности, в силу 
того, что его уяснение обеспечивает всесто-
ронность и объективность анализа сущности и 
роли самого института правозащитной деятель-
ности. Механизмом организации и осущест-
вления правозащитной деятельности мы вправе 
признать совокупность правовых способов, 
методов и средств, регламентированных наци-
ональным законодательством и общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
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права, на основе которых обеспечивается реали-
зация и защита прав, свобод и законных инте-
ресов юридических лиц и граждан. 

в состав механизма правозащитной деятель-
ности входят: 

- правовая база; 
 субъекты (граждане и юридические лица); 
- объекты – охраняемые национальными 

законами и общепризнанными принци-
пами и нормами международного права 
ценности материального и морального 
характера; 

- правосубъектность, т.е. объем конкретных 
полномочий, прав и обязанностей субъ-
ектов по отношению друг к другу; 

- нормативные акты национального и 
международного уровня; общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
имеющие прямое отношение к правоза-
щитной деятельности; 

- акты реализации и защиты конституци-
онных прав, свобод и законных интересов 
граждан; 

 правовая культура участников правоза-
щитных правоотношений; 

- правосознание субъектов правовых отно-
шений и взаимодействие между субъ-
ектами и объектами, то есть правоот
ношение, о котором информация была 
представлена в первой главе работы [19, 
стр. 115-139].

субъекты правозащитных отношений наде-
лены различным объёмом полномочий (прав, 
свобод, обязанностей), которые полностью 
зависят от основы этих отношений: оказания 
правовой помощи или обеспечения защиты нару-
шенных прав, свобод, чьих-то попранных инте-
ресов. сущность, содержание, возможности 
механизма правозащитной деятельности наде-
ляют авторов работы правом заявить о том, 
что он еще очень далек от совершенства, что 
процесс его создания всецело зависит от таких 
специалистов, как юристы, экономисты, социо-
логи. А также – от способности и стремления 
различных правозащитных органов и органи-
заций, представляющих интересы многих госу-
дарств, объединять усилия, направленные на 
повышение эффективности оказания юриди-
ческой помощи и совершенствование правоза-
щитных действий.

социальная ценность любого субъективного 

права лишь тогда признается, когда его можно 
ощутить и осуществить, что естественно порож-
дает конкретные проблемы в процессе реали-
зации и защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. Правореализацией в широком 
смысле принято считать претворение, вопло-
щение юридических норм в фактическую 
деятельность организаций, органов, долж-
ностных лиц и граждан, в само поведение 
участников правозащитных отношений. в 
научной юридической литературе признаются 
различные способы (формы) правореализации 
[47, стр. 95-100; 42, стр. 13-27; 56, стр. 27-35; 
121, стр. 3-19], ибо это зависит, по мнению 
авторов работы, от конкретного вида права, на 
основе которого обеспечивается исполнение, 
соблюдение предписаний и, как особая форма, 
применение [89, стр. 18; 75, стр. 379-382; 57, 
стр. 372-387; 54; 55; 58]. естественно, что 
признаются и обосновываются также иные точки 
зрения и отношения к существу и содержанию 
правореализации. однако мы разделяем позицию 
названных выше авторов, считая ее более 
верной, обоснованной и реально действующей.

Любое использование, применение правовой 
нормы представляет собой конкретную форму 
реализации, выражающуюся в добровольных, 
активных действиях субъектов правозащитных 
правоотношений в целях осуществления ими 
закрепленных в норме субъективных прав. в 
тоже время под исполнением норм права необхо-
димо понимать обязательное и неукоснительное 
совершение обоснованных, разрешённых, дозво-
ленных законом действий, то есть выполнение 
юридических обязанностей, совпадающих, а 
также и не совпадающих с волей человека. 
соблюдение правопредписаний есть реализация 
юридических запретов. 

По убеждению авторов статьи, одной из 
форм реализации правовых норм является их 
применение, в процессе которого для реали-
зации своих прав и свобод гражданину прихо-
дится одновременно обращаться к различным по 
содержанию юридическим нормам, а не только 
к той, в которой субъективное право сформу-
лировано в общем виде. Механизм реализации 
гражданами отдельных видов прав зависит от 
его сложности и многоступенчатости, так как он 
регулируется множеством нормативных актов, 
напр., Конституцией рФ, трудовым кодексом рФ 
(вопросы реализации прав в процессе трудовых 
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отношений). из этого следует, что реализация 
субъективных прав на практике означает приме-
нение положений целой системы разных (по 
своей юридической природе) норм.

реализация правовых норм существенным 
образом отличается от конкретного права. ибо 
оно, как правило, зависит от исполнения чьей-то 
обязанности, порожденной желанием гражда-
нина реализовать свое право либо восстано-
вить уже нарушенное. Управомочивающие, а не 
обязывающие или запрещающие нормы наде-
ляют обладателя прав возможностью свободного 
выбора варианта и порядка их использования, 
то есть гражданин наделён правом, самостоя-
тельно принимать решение с тем, чтобы реали-
зовать и защитить свое право. так, в процессе 
осуществления гражданином своего конституци-
онного права на получение образования (ст.43), 
он вправе выбрать обучение в вузе, техникуме, 
ином учебном заведении, очную или заочную 
форму обучения, определенную специальность 
либо отказаться от того или иного предоставля-
емого пути получения образования и заниматься 
самообразованием.

Механизм правозащитной деятельности 
наделяет субъектов возможностью реализации 
социально-экономических прав посредством 
использования социальных возможностей, так 
как это даёт им право на получение разноо-
бразных материальных, духовных и иных благ с 
тем, чтобы удовлетворить личные и, в известной 
мере, общественные интересы и потребности. 
однако следует помнить, что реализация боль-
шинства прав на различных стадиях требует 
активных, но законных действий правообла-
дателя.

Государство обязано создавать, обеспечи-
вать условия и предоставлять тот объём средств 
и возможностей, на основе которых гражданин 
может реально свободно и беспрепятственно 
воспользоваться конституционными гарантиями 
на реализацию и защиту своих прав и свобод. 
К таким гарантиям можно отнести экономиче-
ские, политические, идеологические и юриди-
ческие средства, способные предоставить граж-
данину возможность реализовать либо защитить 
его права, свободы и законные интересы, создать 
надлежащие условия для предупреждения их от 
возможных нарушений [81, стр. 7; 44, стр. 17-18; 
20, стр. 23-28; 111, стр.13-20; 78]. 

субъектом, гарантирующим реализацию и 

особенно защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, согласно ст. 4 Конституции 
российской Федерации, является государство, 
его органы и организации. ст.45 основного 
закона гласит о том, что государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в 
российской Федерации гарантируется. роль госу-
дарства (главного гаранта прав и свобод) опре-
деляется и закрепляется также такими статьями 
Конституции рФ, как: ст.ст. 2, 15, 17, 18, 19, 25, 
28, 30-33, 37, 39, 40, 43, 45-53. 

особое место в правозащитной деятель-
ности следует, по утверждению авторов, отвести 
ст. 80 Конституции российской Федерации, 
гласящей о том, что Президент россии является 
гарантом прав и свобод человека и гражданина. 
Федеральное собрание, в свою очередь, обязано 
обеспечивать защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан посредством разработки 
надлежащей правовой системы закрепления госу-
дарственных гарантий. однако, к сожалению, 
многие заслуженные гарантии у граждан изъяли, 
заменив копейками [2]. соответствующие в этой 
сфере полномочия и предметы ведения возло-
жены также и на Правительство российской 
Федерации, органы государственной власти 
федерального и субъектного уровня (ст.ст.71-74, 
114 Конституции рФ).

Авторам работы приходится утверждать, что 
закреплённая Конституцией рФ государственная 
система, обязанная, согласно проиллюстриро-
ванным ранее статьям основного закона, обеспе-
чивать гарантии прав и свобод человека, не 
справляется с полномочиями по их реализации и 
защиты, что обоснованно вызывает недовольство 
многих граждан. свидетельством этому явля-
ются многочисленные нарушения прав и свобод 
граждан [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], в то время как ст. 
18 Конституции рФ обязывает (как мы уже отме-
чали) признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина считать смыслом, 
содержанием и применением законов, деятель-
ностью законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечи-
вать правосудием. К сожалению, данная статья, 
как и многие другие, ранее приведенные авто-
рами, очень далека от исполнения. 

Принцип прямого действия конституци-
онных прав и свобод, по убеждению авторов 
исследования, подчеркивает их значение, как 
высшей ценности общества, на основе которой 
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обязано осуществляться верховенство правовой 
системы государства. то есть это означает, что 
нормативные правовые акты, вся правоприме-
нительная практика в нашей стране должны им 
соответствовать, а издание законов, отменяющих 
или умаляющих права и свободы человека и 
гражданина (ч.2 ст.55 Конституции российской 
Федерации), не допустимо.

 российской юридической практике известны 
экономические, социальные, политические и 
юридические гарантии, которые, в чем убеждены 
авторы работы, обязаны действовать и приме-
няться. социально-экономические гарантии без 
особых усилий могут быть реализованы посред-
ством обращения к известному нам механизму 
правозащитной деятельности. они, как считают 
авторы, предполагают соответствующую мате-
риальную основу, способную обеспечивать 
свободную реализацию гражданами своих прав, 
свобод и законных интересов. в указанную 
выше базу мы вправе включить существующие 
производственные возможности и действующую 
систему учреждений, на основе которых можно 
обслужить все виды социальных потребностей 
общества. выполнение социальных функций 
обязывает значительно усилить администра-
тивные и управленческие функции государства, 
а также всех видов органов государственной 
власти. осуществление таких функций неот-
делимо от воздействия на экономику посред-
ством налогообложения, инвестиций, антимо-
нопольного законодательства, государственных 
кредитов, финансирования социальных программ 
и т.д. 

К политическим гарантиям мы вправе 
отнести: ориентированную политику государ-
ства, ее направленность на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека; устойчивость политических 
структур, их способность к достижению граж-
данского согласия, исключая дестабилизацию 
в обществе; должный уровень политической 
культуры граждан; их возможность отстаивать 
и защищать свои политические права в любых 
инстанциях и на любом уровне.

К юридическим гарантиям, основному 
объекту функционирования механизма право-
защитной деятельности, вправе быть отнесены 
правовые методы, способы и средства, на основе 
применения которых обеспечиваются реализация 
и защита прав, свобод и законных интересов 

граждан. Профессор Л.Г. воеводин утверждает 
о наличии трех разновидностей юридических 
гарантий, к которой он считает необходимым 
отнести: компетентность органов государ-
ства; установление ответственности, как долж-
ностных лиц, так и граждан, за ненадлежащую 
реализацию прав и свобод, допущение при этом 
злоупотреблений; процедурно-процессуальный 
порядок защиты и восстановления ущемленных 
и нарушенных прав граждан. Авторы выражают 
солидарность с данной позицией профессора 
Л.Г. воеводина [23, стр. 57-58; 41; 73]. 

Кроме того, с нашей точки зрения, юридиче-
ские гарантии вправе разбить на три группы, а 
именно: 

 гарантии использования прав (юридиче-
ские средства, обеспечивающие право-
мерную реализацию прав и свобод); 

- гарантии защиты прав (юридические 
средства, охраняющие их); 

- гарантии закрепления прав и свобод зако-
нодательным путем. 

Разновидностью юридических гарантий, 
с нашей точки зрения, надо признать обеспе-
чение и поддержание режима законности, где 
под законностью следует понимать общее требо-
вание соблюдения законов [59, стр. 186-202; 
58, стр. 57-60; 77]. обеспечение и поддержание 
режима законности невозможно без наличия 
надлежащих экономических, социальных, поли-
тических и идеологических условий жизни 
общества. режим законности позволяет обеспе-
чить возможность эффективной реализации и 
защиты прав и свобод граждан, закрепленных 
правовыми нормами. 

По мнению е.А. Лукашевой которое нами 
полностью разделяется, принцип законности 
являет собою обоснованную, действующую 
реально, презумпцию правовой природы закона 
[61, стр. 6; 34, стр. 18-19; 35, стр. 58-72; 58, 
стр. 59-63; 50; 60; 62; 63; 94; 95; 100; 112]. 
отступление от неукоснительного соблюдения 
принципа законности самым пагубным образом 
сказывается на том, что, согласно Конституции 
российской Федерации, должно быть первейшей 
обязанностью государства – на признании, 
соблюдении и защите прав человека и гражда-
нина. Защищать права человека в условиях несо-
вершенных, разрушенных или деформированных 
механизмов – дело крайне сложное. К тому же 
оно осложняется еще одним фактором, а именно: 
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реальным отсутствием ответственности долж-
ностных лиц за неисполнение обязанностей, 
связанных с охраной и защитой прав и свобод 
человека и гражданина [68; 69; 70; 71].

исследуя сущность механизма правозащитной 
деятельности, крайне важно всегда помнить о 
возможности его эффективности только при 
наличии определенных политических, соци-
альных, социально-психологических состав-
ляющих, способных усиливать эффективность 
правозащитных институтов или, напротив, 
снижать их действие. дело в том, с позиции 
авторов, что даже совершенные юридические 
механизмы абсолютно бессильны в условиях 
нестабильной политической ситуации, разва-
ливающейся экономики, потери ценностных 
ориентиров, моральной деградации, социальной 
конфронтации. 

Эффективность механизма обеспечения 
реализации и защиты прав и свобод граждан во 
многом зависит от различных факторов, таких 
как: обоснованного и реального материально-
правового регулирования; активной деятель-
ности судебных органов; участия в обеспечении 
реализации и защиты прав и свобод граждан 
институтов государственной власти, обеспечи-
вающих работу с жалобами; систематического 
функционирования прокурорского надзора [14; 
28; 30; 90; 91; 92]. Подтверждением тому служит 
Конституция российской Федерации, в которой 
нормы ст.ст.18,33,45 обязывают органы госу-
дарственной и муниципальной власти призна-
вать, соблюдать и защищать права граждан. 
однако нередко реализация гражданами их прав 
и свобод зависит не столько от закона, сколько 
от усмотрения администрации и произвола недо-
бросовестных чиновников. 

Механизм правозащитной деятельности, по 
убеждению авторов, можно представить как 
совокупность правовых методов, средств и 
способов, закреплённых национальным право-
защитным законодательством, международным 
правом, общепризнанными принципами и 
нормами международного права. в него входят:

- обязательное, реальное, а не провозгла-
шенное, юридическое закрепление всех 
видов гарантий прав, свобод и законных 
интересов граждан и юридических лиц;

- постоянно функционирующая и доступная 
система охраны и защиты государством, 
всеми видами органов государственной 

и муниципальной власти прав и свобод 
граждан, обеспечение их реального 
использования и осуществления эффек-
тивной борьбы с различного рода наруше-
ниями [6];

- обязательное наличие общественно-
политической активности граждан, созна-
тельного отношения к своим правам, 
свободам и законным интересам, а также 
осуществление государственного и обще-
ственного контроля [4; 5; 114; 115];

- высокий уровень правовой культуры и 
правосознания граждан [93; 99; 101];

- придание первостепенного значения 
развитию общественных организаций, 
развитию институтов гражданского обще-
ства [32; 33];

- обеспечение надлежащей подготовки лиц, 
призванных либо пожелавших заниматься 
правозащитной деятельностью.

Понимание сущности, содержания и особен-
ностей действия механизма правозащитной 
деятельности настоятельно требует обратить 
особое внимание на уяснение сущности реали-
зации и особенно защиты и восстановления 
нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан. так называемые, рыночные реформы, 
преобразования в политике, культуре, образо-
вании, военной сфере [29; 52, стр. 113-162], их 
социальные последствия, существенно изменили 
представления о субъектах права социальной 
защиты и его механизме. Потому что в настоящее 
время, в отличие от «советского», нуждающи-
мися в правовой помощи и защите, стали безра-
ботные, вынужденные переселенцы, беженцы, 
военнослужащие, члены их семей, бездомные 
и другие категории граждан [31; 36; 37; 38; 
39; 40]. именно в силу этого, общество нужда-
ется в наличии стройной и целостной системы 
государственно-правовой защиты граждан. 
необходимым условием осуществления такой 
деятельности должна стать система правовых 
норм, которая регламентировала бы сложные и 
многоуровневые вопросы действия механизма 
правозащитной деятельности, использования его 
правовых методов, средств и способов.

Как указывалось нами ранее, институт право-
защитной деятельности и механизм его осущест-
вления включает в себя компоненты различных 
отраслей международного и национального 
права, имеет ряд устойчивых признаков, 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

130

позволяющих характеризовать его как институт 
права. обязательным и реальным доказатель-
ством возможности самостоятельности инсти-
тута правозащитной деятельности и его меха-
низма, по убеждению авторов, являются не 
только предмет и метод правового регулиро-
вания, но и наличие специфичных, характерных 
только для него принципов. Указанные выше 
изменения, в части касающейся необходимости 
совершенствования механизма правозащитной 
деятельности, настоятельно требуют:

-  кардинального повышения, прежде всего, 
эффективности правовой системы;

-  обязательного учета опыта деятельности 
международных правозащитных органов и 
организаций, а также его активного исполь-
зования в правозащитной деятельности;

-  постоянной работы над повышением 
уровня правовой культуры, прежде всего, 
должностных лиц различных органов и 
организаций, в силу того, что правовая 
культура является показателем их способ-
ности и готовности осуществлять защиту 
прав и свобод граждан, активно и эффек-
тивно разрешать вопросы, возникающие 
в процессе появления социальных проти-
воречий;

-  создание разветвленной и доступной для 
граждан сети правозащитных учреж-
дений (центров,  правовых клиник, 

консультационных пунктов и т.п.);
-  обеспечение возможности приобретения 

гражданами специальной методической 
и практической литературы по вопросам 
правозащитной деятельности.

Авторы убеждены, что вряд ли необходимо 
акцентировать внимание на том, что механизм 
правозащитной деятельности станет эффек-
тивным и способным удовлетворять требова-
ниям всех участников государственно-правовых 
отношений только в том случае, если будут 
лишь частично проведены в жизнь предло-
женные нами некоторые направления его совер-
шенствования. вполне понятно, что без сбалан-
сированной правовой системы, значительного 
подъема уровня правовой культуры, учета опыта 
деятельности отечественных и зарубежных 
правозащитных организаций, наличия подготов-
ленных специалистов, наработанных методик, 
разветвленной, доступной сети центров оказания 
юридической помощи, любые намерения и 
благие пожелания останутся невостребованными 
и невыполнимыми.

К изложенному необходимо добавить, что 
осуществление всех вышеназванных юридиче-
ских и социально-правовых мер возможно, но 
лишь при одном непременном условии – наличии 
политической воли «власть предержащих» 
к проведению социально-ориентированной 
внутренней и внешней политики государства.
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Аннотация. Рассматривается криминологическая обстановка в Республике Таджикистан 
в середине 90х годов XX века и первой четверти XXI века. Отмечается, что в начале 
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the mid 90ies of XX century. It is noted that in the reporting period, the government was not prepared 
to deal effectively with organized crime.
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Процесс реформирования в республике, 
переход от одной социально-политической 
системы к другой требует осторожного и взве-
шенного решения всего комплекса проблем, 
связанных с  порядком формирования и 

организацией деятельности государственных 
органов, определения объема полномочий госу-
дарственных институтов, создания финансовой 
базы на основе нормативных актов и регу-
лирования их взаимоотношений с органами 
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государственной власти и управления [9; 29; 30; 
31; 32; 33; 34; 35; 43].

сложившаяся в годы «застоя» теневая эконо-
мика и бюрократизация власти стали благопри-
ятной средой для включения в состав организо-
ванных преступных групп еще одного компо-
нента – коррумпированных должностных лиц 
[6; 21; 22; 52; 53]. но особый «взлет» организо-
ванной преступности, рассматриваемый некото-
рыми криминологами как криминальная рево-
люция, произошел в последние годы XX века [1; 
2; 5; 7; 37; 38; 42; 47; 65]. Государство, проводя 
экономические реформы, легализуя предприни-
мательство и свободную торговлю, оказалось не 
готовым к эффективному противостоянию орга-
низованной преступности. еще раз подтвердился 
факт, что коренные преобразования, крупные 
перемены в жизни общества всегда сопровожда-
ются ростом преступности, причем в ее наиболее 
опасных формах.

Будучи социально-правовым явлением, орга-
низованная преступность рассматривается как 
особый вид социальной патологии с соответству-
ющими причинами и условиями. именно здесь 
просматривается криминологический аспект и 
потенциальные возможности предупреждения 
этой преступности. следовательно, организо-
ванная преступность предполагает противо-
правную деятельность различных преступных 
организаций. однако степень организованности 
может быть различной, что и предопределяет 
возможность выделения их отдельных видов:

-  организованные преступные группы;
-  преступные сообщества [11; 12; 23; 26; 27; 

28; 41; 46; 49; 50; 60].
в зависимости от направленности преступной 

деятельности, условий, в которых она протекает, 
способов формирования, различные преступные 
образования распределяются на следующие 
виды:

-  действующие на определенной терри-
тории и совершающие общеуголовные 
преступления;

- базирующиеся на определенной терри-
тории и занимающиеся, кроме обще 
уголовных, преступлениями в сфере эконо-
мики, финансов ит.д.;

-  действующие на объектах транспорта; 
-  действующие в местах лишения свободы;
-  совершающие преступления с использова-

нием межрегиональных связей;

-  имеющие международные связи и действу-
ющие как на территории республики 
таджикистан, так и на территориях других 
государств;

-  состоящие из так называемых преступ-
ников- гастролеров;

-  имеющие бандитскую и террористическую 
направленность;

-  религиозный экстремизм и фанатизм.
Эти обстоятельства ставят перед правоо-

хранительными органами большие и ответ-
ственные задачи по предупреждению и пересе-
чению организованных преступных групп. на 
это обстоятельство обратил внимание Президент 
республики таджикистан Э. рахмонов на встрече 
с правоохранительными органами, состоявшейся 
31 мая 2002 года по проблеме «терроризму 
надежный заслон», подчеркнув, где и к каким 
страшным последствиям может привести война. 
для того, чтобы больше ни один член нашего 
общества не испытывал беспокойства, мы 
должны избавиться от экстремистских и аван-
тюристских сил и защитить страну от их пагуб-
ного влияния [45; 54].

в этом смысле работники правоохрани-
тельных органов и силовых структур должны 
быть в авангарде, проявляя стойкость и являясь 
примером для других. в связи с этим, хочу еще 
раз подчеркнуть, что для искоренения терро-
ризма необходимо мобилизовать все здоровые 
силы общества, что будет способствовать защите 
достижений нашей независимости [3; 13; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 36; 44; 56; 57; 58; 61]. Защита 
общественного порядка — это не временная 
компания, она требует усилий и ответственности. 
Поэтому местные хукуматы обязаны создать 
благоприятные условия для эффективной работы 
сотрудников правоохранительных органов.

не менее важной задачей является оздоров-
ление государственного аппарата, в том числе 
обеспечивающего правоохранительные функции, 
очищение его от лиц, использующих предо-
ставленные им государством права в ущерб 
интересам службы и дела, злоупотребляющих 
служебным положением, превративших своею 
деятельность в источники дополнительных 
доходов, поддерживающих «деловые отно-
шения» с представителями преступного мира.

только на этом пути современные право-
охранительные органы смогут соответство-
вать идеалу политики правового устройства 
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общества, идеалу государственности, который 
стремится к построению демократического, 
правового, светского и унитарного государства.

 отсюда вывод: главное в правоохрани-
тельной деятельности – человек, главное в 
человеке – его отношение к другому человеку. 
Пробудить в человеке человеческое – это и есть 
главная цель всякого образования и воспитания, 
в том числе правового [8; 24; 39; 40; 48; 62; 63; 
64]. на данном философском подходе должна 
строиться вся правоохранительная деятельность.

Этот подход важен для совершенствования 
практической правоохранительной деятельности 
[4; 10; 14; 25; 51; 55; 66; 67; 68]. в частности: 

- при разработке материалов служебной 
и боевой подготовки; при составлении 
должностных инструкций служб и подраз-
делений; 

- при разработке инструкций по поведению 
сотрудников в конфликтной и чрезвы-
чайных ситуации; 

- при проведении мероприятий по форми-
рованию правовых знаний и убеждений 
сотрудников; 

- при организации работы по их духовному 
и нравственному воспитанию; 

- при объяснении и раскрытии гуманисти-
ческой сущности правоохранительной 
деятельности в правовым государстве; 

- при разъяснении природы естественных 
прав человека и необходимо сти их 
неуклонного соблюдения [59].

в конце 90-х годов продолжались войсковые 
мероприятия по разгрому незаконных воору-
жённых форми рований оппозиции и восстанов-
лению Конституционной законности на терри-
тории тавильдаринского района. в ходе этих 
боевых операций были убиты 58 военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних дел, 
свыше 70 получили огнестрельное ранение и 65 
человек пропало без вести. Конституционная 
власть была восстановлена в кишлаках Чильдара, 
езган, Яфуч, тавильдара, Кафтаргузар.

Мероприятия по очистке горных районов 
тавильдаринской зоны продолжались. Гене-
ратором криминальной активности остава-
лись зоны регионального раздолья. однако 
если принятыми мерами удалось стабилизи-
ровать ситуации в Ленинабадской области и 
турсунзадевском районе, то в ГБАо сохранялась 
сложная общественно-политическая обстановка, 

дело дошло до именного противостояния насе-
ления области пограничным войскам российской 
Федерации и силам правопорядка г. Хорога. 
в результате этих незаконных действий было 
захвачено административное здание Увд 
ГБАо, похищено все вооружение и блокирован 
Хорогский погранотряд. все это свидетельствует 
о том, что в ГБАо по-прежнему присутствовали 
элементы регионального размежевания. власть 
находилась в руках незаконных вооруженных 
групп и их неформальных лидеров, которые 
незаконными действиями не позволяли осущест-
влять общегосударственную политику по нацио-
нальному примирению и укреплению конститу-
ционной законности.

Грозной приметой времени становился 
уголовный терроризм. Получая существенную 
финансовую подпитку из-за рубежа и других 
нелегальных источников, террористические 
группы непримиримой оппозиции продолжали 
усиливать свою преступную деятельность, 
преследуя цель запугать население, скомпро-
метировать в его глазах правоохранительные 
органы и конституционную власть. только в 1996 
году было зарегистрировано 28 бандитских напа-
дений на посты и наряды органов Мвд, в резуль-
тате которых погибло 49 сотрудников, 36 полу-
чили ранения.

наряду с бандитскими нападениями, тради-
ционно характерными для бандформиро-
ваний, активизировалась их террористическая 
деятельность.

Было зарегистрировано 28 фактов похищения 
людей с целью убийства, совершено свыше ста 
убийств неугодных лиц, либо отказавших им в 
пособничестве, зарегистрирован ряд разбойных 
нападений с целью захвата имущества, оружия 
и автотранспорта. Концентрация активности 
банд групп осуществлялась кроме Гармской 
группы районов и в г. душанбе, Ленинском, 
Кафарнигонском, Файзабадском районах и г. 
нурек.

Жертвами террористических и бандит-
ских преступлений продолжали оставаться 
видные политические, государственные деятели, 
журналисты, работники правоохранительных 
органов, военнослужащие российских войск 
и члены их семей. достаточно отметить убий-
ства видных ученых-медиков таджикистана 
исхаки и Гулямова, журналиста телевидения 
«останкино» в. никулина, а также убийство на 
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русском кладбище двух женщин – жен военнос-
лужащих российских войск. всего в результате 
террористических актов и бандитских нападений 
в 1996 г. погибло 130 мирных граждан.

Эти действия негативно сказались на общем 
состоянии преступности в республике. По итогам 
1996 года зарегистрировано 13883 преступлений, 
на 9,6% увеличился рост тяжких преступлений, 
в том числе убийств на 21,1% (442), напа-
дений – на 35,0% (374), продолжается захват 
людей в заложники – 28% (3681). наибольший 
рост преступлений отмечен в рогуне (в 4,0 р.), 
– (в 2,4 р.), турсунзадевском (26,0%) районах, 
в г. душанбе (19,8%), Ленинском (19,5%) и 
Файзабадском (17,1%) районах. в г. душанбе, 
Кафарниганском и Ленинском районах каждое 
третье зарегистрированное преступление. еще 
более сложная ситуация в Гармской группе 
районов, Файзабадском, таджикобадском 
районах и г. рогуне, где каждое второе из заре-
гистрированных преступлений – тяжкое. Каждое 
третье убийство, разбойное нападение, изнасило-
вание совершено в г. душанбе. 

столица по количественно-качественным 
признакам преступности занимала особое место 
в республике. на ее долю в 1996 г. приходи-
лось 37,4% (172) преступлений, совершенных 
с применением огнестрельного оружия, 33,7% 
умышленных убийств, 27,9% (62) умышленных 
ттП, 35,6% (26) изнасилований, 40, 6% (152) 
разбойных нападений, 48,0% (158) грабежей, 
41,2% (128) мошенничества, 22,3% (942) краж 
личного имущества (в т.ч. 32,6% (569) из 
квартир, 27,6% (107) хулиганства, 23,5% (139) 
преступлений, связанных с изготовлением, 
потреблением сбытом наркотических средств.

в республике произошло существенное 
изменение мотивации тяжких видов престу-
плений. если сравнительно недавно основная 
часть убийств или тяжких телесных повреж-
дений совершалась на бытовой почве, из хули-
ганских побуждений, нередко спонтанно, под 
воздействием внезапно возникшего смысла, то 
в рассматриваемый период времени наблюда-
лось заметное увеличение среди этих престу-
плений тщательно и всесторонне организо-
ванных деяний. остаются нераскрытыми около 
50 серьезных преступлений, вызвавших широкий 
общественно-политический резонанс, хотя по 
многим из них преступники оперативным путем 
установлены, но не задержаны в связи с их 

сокрытием за пределами республики либо по 
иным объективным причинам.

Усилению общественной опасности насиль-
ственной преступности способствало возрас-
тание технической оснащенности и вооружен-
ности преступников. негативное пополнение 
криминальных арсеналов шло за счет расширя-
ющихся масштабов контрабанды огнестрельного 
оружия из-за рубежа (Афганистан), похищения 
и перепродажи его из воинских частей (в том 
числе российских), а также добытого в резуль-
тате нападений на посты и наряды милиции. 
в результате в 1996 году число преступлений, 
совершенных с применением оружия, возросло 
на 38,1% (без учета боевых действий в Гармской 
группе районов). Чаще всего оно применялось 
в преступных целях в г. душанбе (172 престу-
пления или каждое третье), Кафарнихонском 
районе (81), Хатлонской области (56), Гармской 
группе районов (35). надежд на стабилизацию и 
улучшение обстановки в плане снижения этого 
вида преступлений в кратчайшее время практи-
чески не было, поскольку мероприятия по разо-
ружению, проводимые правоохранительными 
органами, фактически провалились.

традиционно преобладающую долю в струк-
туре преступности продолжали составлять пося-
гательства на собственность, хотя за последние 
два года она несколько сократились (см. табл.1). 
в 1996 г. на долю зарегистрированных престу-
плений по линии уголовного розыска пришлось 
79,7% (10673 преступлений).

Продолжался рост числа умышленных 
убийств (442), разбойных нападений (374). 
Фактически на том же уровне по сравнению с 
1995 г. остались покушения на умышленные 
убийства (42), умышленные ттП (22), изнаси-
лования (56), а также кражи государственного, 
общественного и личного имущества. и хотя 
в 1996 году по сравнению с 1995 годом число 
имущественных преступлений снизилось на 
9,4%, вместе с тем доля числа имущественных 
преступлений в общем массиве преступности 
остается весьма высокий. Практически каждое 
второе преступление в республике – кража, в 
структуре имущественных преступлений их доля 
достигало почти 80%.

с начала 90-х годов постоянно  росло число 
совершаемых мошеннических действий. в 1996 
году их было зарегистрировано 311 фактов, 
что на 28,5% больше, чем в 1995 году. Хотя 
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Таблица 1
Структура преступности в Республике Таджикистан (1995-1996 гг.)
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раскрываемость данного вида преступлений 
заметно возросла и составила 60,2%, что почти 
в 1,5 раза выше показателя прошедшего года.

высокий уровень имущественных престу-
плений также был связан с кризисным уровнем 
экономики республики – падение жизненного 
уровня большинства граждан республики, рост 
числа людей, не сумевших адаптироваться 
внешних сложных экономических условиях, 
увеличило криминогенность. Более 60% краж и 
мошенничества совершалось лицами, впервые 
вставших на путь противоправных действий, 
для которых кража оставалась единственным 
промыслом в качестве основного сознательного 
занятия и обеспечения своего материального 
благополучия. расширение масштабов задол-
женностей по заработанной плате, безработица, 
низкая заработная плата, проблемы беженцев 
вызывали у части населения чувство озлоблен-
ности и агрессивности к имущим слоям насе-
ления, что привело к увеличению доли насиль-
ственных преступлений, способствовавших 
распространению установок на силовые и 
криминальные способы разрешений соци-
альных противоречий. в результате чего увели-
чилось число разбойных нападений, в том числе 
с проникновением в жилище с применением 
оружия. Число разбойных нападений в 1996 году 
увеличилось на 35,0%, а с применением оружия 
в два раза, лишь каждое пятое из них удается 
раскрыть. объектами разбоев все чаще станови-
лись автотранспортные средства.

сосредоточение значительной доли собствен-
ности в частных руках, причем зачастую в 
результате неправомерного завладения, ожесто-
чило борьбу за сферы влияния среди крими-
нально ориентированной части предпринима-
телей коммерсантов. отражением этого стали 
преступные разборки, заказные убийства, отстра-
нение неугодных должностных лиц. в ходе таких 
разборок был убит известный в Ленинабадской 
области предприниматель Бабаев.

Помимо методов уголовного террора крими-
нальные сообщества активно использовали для 
достижения своих целей коррумпированных 
должностных лиц в структурах государственной 
власти. По оперативным данным, подкупленные 
чиновники в государственных органах оказывали 
содействие по крайней мере каждой трети орга-
низованной преступной группировке.

в первом полугодии 1996 года к уголовной 

ответственности было привлечено достаточно 
много должностных лиц органов управления 
и хозяйственных руководителей. в их числе: 
министр транспорта и дорожного хозяйства 
Мухидинов, его заместитель рахмонов Х., гене-
ральный директор исфаринского гидроме-
таллургического завода Катаев А., председа-
тель Хукумата Кабодиенского района и пред-
седатель колхоза того же района Курбанов т., 
директор вахшского района Кавраков Х. и 
другие. Как показывает изучение вопроса, орга-
низованная преступность, поддерживаемая из 
ближнего и дальнего зарубежья, набрала темпы 
и стала, наряду с враждебными действиями, 
организовывать производство, распределение 
и сбыт продукции, являющейся основным 
источником валютных поступлений (хлопок, 
алюминий, табак, золото, металлы, редкозе-
мельные элементы и т.д.). наметилась тенденция 
к созданию новых банков, источники финанси-
рования фактически не выясняются. в 1993-1996 
гг. поступила достоверная информация о нарко-
дельцах через вновь создаваемые, а также имею-
щиеся банковские счета, большая часть валового 
продукта остаются у небольшой группы людей, 
в то время как большинство населения обре-
чено на нищенское существование. Как свиде-
тельствуют десятки уголовных дел по контра-
банде, ущерб исчислялся десятками миллионов 
долларов. 

расширился спрос на наркотики, что вызвано 
возрастанием нелегального оборота нарко-
тических средств, дальнейшим развитием 
процесса интеграции таджикских наркодельцов 
в систему международной торговли наркоти-
ками. отражением этого стало изъятие лишь 
только в первом полугодии 1996 г. 600 кг 
наркотиков. При участии и при содействии 
органов внутренних дел республики на терри-
тории российской Федерации было выявлено 
две преступные группы, связанные с контра-
бандой наркотиков из республики таджикистан. 
Установлено, что одна из причин в их числе: 
министр транспорта и дорожного хозяйства 
Мухидинов, его заместитель рахмонов Х., гене-
ральный директор исфаринского гидрометал-
лургического завода Катаев А., председатель 
Хукумата Кабодиенского района и председатель 
колхоза того же района Курбанов т., директор 
вахшского района Кавраков Х. и другие. 

К а к  п о к а з ы в а е т  и зу ч е н и е  в о п р о с а , 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

142

организованная преступность, поддержи-
ваемая из ближнего и дальнего зарубежья, 
набрала темпы. Указ Президента республики 
таджикистан «о неотложных мерах по усилению 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков» 
представлял из себя рядовой план работы и 
общие указания, реализация которых при поло-
жительном стечении обстоятельств приносило 
лишь временные успехи в борьбе с этим злом, 
коренных изменений в борьбе наркобизнесом в 
республике не произошло.

Продолжала осложняться оперативная обста-
новка на улицах и общественных местах. в 
1996 году число преступлений, совершенных 
в общественных местах, составило почти 10%, 
а на улицах, площадях увеличилось на 12%. 
Причиной сложившегося положения явля-
лось, в первую очередь, сокращение милицей-
ских нарядов из-за отвлечения сотрудников 
Мвд на боевые действия в Гармской группе 
районов. Причиной высокого уровня преступ-
ности в общественных местах являлось отсут-
ствие элементарной освещенности улиц, скверов. 
только в г. душанбе 90% улиц былине освещены.

Угрожающий характер приобрело попрошай-
ничество и проституция детей, что является 
позором любого государства. Кроме органов 
Мвд, данной проблемой в то время никто в 
республике не занимался. все бывшие обще-
ственные институты по работе с детьми были 
расформированы и ликвидированы. стадионы 
и бассейны перешли на коммерческую основу 
деятельности, цены на их использование 
стали недоступными для детей и большинства 
родителей.

на криминальную ситуацию в республике 
оказывали существенные влияние сохраняю-
щиеся проблемы в системе исполнения нака-
зания. из-за отсутствия сырья и разрыва связей 
со странами снГ лишь 25% осужденных и 
итК были обеспечены работой, неудовлетво-
рительно решались вопросы питания и меди-
цинского обеспечения спецконтингента. вместе 
с тем, принятыми мерами удавалось сохра-
нять контроль в местах заключения ценою 
больших усилий. Причем исправительно-
трудовые колонии в таджикистане сохранили за 
собой ведущее место среди стран снГ.

отсутствие надежных источников соци-
альных гарантий для лиц с криминальным 
прошлым освобожденным из мест лишения 

свободы, отсутствие элементарных возмож-
ностей их трудового и бытового устройства 
полностью исключили возможность осущест-
вления ресоциализации ранее судимых лиц, что 
способствует росту рецидивной преступности. 
в 1996 году рецидивная преступность состав-
ляла 7,5% . По данным Мвд республики в этом 
году лишь 6 человек освобожденных из мест 
лишения свободы трудоустроились. наиболее 
серьезная ситуация с рецидивной преступно-
стью складывалась в г. душанбе, где от общего 
числа совершенных преступлений 46,6%. прихо-
дилось на долю лиц, ранее уже совершивших 
преступления.

органы внутренних дел на местах не в 
полной мере использовали предоставленные им 
законом возможности по контролю за прове-
дение ранее судимых лиц. За 1996 год ни один 
ранее судимый не был привлечен у уголовной 
ответственности за нарушение правил админи-
стративного надзора.

Проведенный анализ криминальной ситуации 
в республике по степени ее опасности позво-
ляет сделать вывод о том, что наиболее сложная 
обстановка сохранялась в столице. Фактически 
по всем преступлениям, характеризующихся 
наибольшей общественной опасностью и массо-
востью, занимает Хатлонская и Ленинабадская 
области, где совершается в совокупности 
более половины всех тяжких преступлений. 
среди сельских территорий опасная крими-
нальная ситуация наблюдалась в Ленинском, 
Кафарниганском районах и ГБАо. 

оценивая криминогенную ситуацию в респу-
блике, следует иметь в виду, что нарастающему 
криминогенному потенциалу не удалось проти-
вопоставить эффективные формы и методы госу-
дарственного и общественного контроля над 
преступностью. ранее эффективно действующие 
инструменты социального контроля оказались 
утраченными, либо бездействующими.

Часть разработанных общегосударствен ных 
и региональных мер противодействия преступ-
ности не были подкреплены необходимым 
ресурсным и финансовым обеспечением. По 
этим причинам не в полном объеме реализовы-
вается государственная программа республики 
таджикистан по усиления борьбы с преступно-
стью на 1996-1997 годы. на реализацию данной 
программы Правительством республики не было 
выделено никаких средств. Аналогичная участь 
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постигла Государственную программу по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. в результате 
эти важные документы утратили свою значи-
мость. Государственные правоохранительные и 
общественные структуры были заранее обречены 
на невыполнение возложенных на них задач. 
вместе с тем какую-то определенную роль они 
выполнили. Безусловным позитивным резуль-
татом можно признать реализацию содержавше-
гося в них объединяющего потенциала, позво-
лившего привлечь к решению проблемы охраны 
правопорядка и борьбы с преступностью кроме 
правоохранительных органов и другие государ-
ственные и общественные структуры.

в ходе их осуществления на территории 
Ленинского, Кофарнихонского, нурекского 
районов и г. душанбе обезврежено 15 орга-
низованных преступных группировок. так, в 
ходе крупномасштабной операции в Ленинском 
районе  обезврежена  бандитская  группа 
Муакалова в составе 8 человек, на счету которой 
большое число разбойных нападений. У преступ-
ников изъят большой арсенал оружия, взрывных 
устройств, краденых автомашин и других мате-
риальных средств.

Продолжалась работа по выполнению 
Указа президента республики таджикистан 
от 2 декабря 1994 года по изъятию незаконно 
хранящегося оружия и боеприпасов. в резуль-
тате только в 1996 году органы внутренних дел 
изъяли 1305 единиц огнестрельного оружия, в 
том числе 450 автоматов, 116 пистолетов, 484 
ружей, 1118 взрывных устройств. К уголовной 
ответственности привлечено 66 человек за неза-
конное ношение и хранение оружия .

в первом квартале 1997 года наиболее 
сложная оперативная обстановка складывалась 
в столице республике – душанбе, а также в 
турсунзадевском, Кофарнихонском, Ленинском 
районах, в Ленинабадской и Хатлонской обла-
стях, все показатели состояния преступности 
достигли критического уровня. 

несмотря на критическую криминогенную 
оперативную обстановку, процесс урегулиро-
вании конфликта развивался по нескольким взаи-
мосвязанным направлениям; более активное 
привлечение к этому процессу сил между-
народного сообщества, в первую очередь, 
миротворческих сил снГ; поиск консенсуса 
как средства разрешения политико-правовых 
коллизий: адаптация правовой системы к новым 

общественно-политическим реалиям; повышение 
боеспособности и профессионального мастер-
ства сил правопорядка, обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности на территории 
таджикистана. 

27 июня 1997 года в городе Москве было 
достигнуто общее соглашение по установлению 
мира и национального согласия в таджикистане, 
подпис анно е  Пре зидентом  ре спублики 
таджикистан и руководителем объединённой 
таджикской оппозицией, образована Комиссия 
по национальному примирению, определены 
цели ее деятельности, функции и полномочия.

Когда в городе душанбе функционировала 
Комиссия по национальному примирению, 
бандитские незаконные формировании во главе 
сангинова рахмона и Муакалова Мансура 
продолжали свою преступную деятельность на 
территории Ленинского района и столицей, даже 
после подписания соглашения о мире.

для того, чтобы организовать борьбу с 
преступностью, следовало тщательно изучить 
механизм и структуру ее образования, что явля-
лось главным условием успеха в этом деле. 
Примером тому могут служить оперативно-
розыскные мероприятия, разработка, а в после-
дующем и уничтожение бандформирования, 
которое возглавлял житель Ленинского района 
республики таджикистан – сангинов рахмон 
Абдиевич, по кличке «Гитлер» или «немис», 
в прошлом – активный боевик штаба резвона 
содирова.  Позже к нему присоединился 
житель того же района – Муакалов Мансур 
исроилбекович, 1973 года рождения, по кличке 
«Шейх» и тагаев сафар давлатшоевич, 1957 
года рождения, по кличке «Подабон», известный 
в своих кругах как очень дерзкий и беспощадный 
к людям человек. Численность банды насчиты-
вала более 100 человек: 70% по возрастной кате-
гории составляли молодые парни от 16 до 26 
лет, среди них были наемники из Афганистана, 
которые прошли специальную подготовку. Банда 
имела на вооружении различные виды оружия, 
приборы ночного видения, боеприпасы, радио-
станции иностранного производства, все члены 
банды были обеспечении современной камуф-
ляжной формой. У бандитов имелись и специ-
альные приспособления для совершения убий-
ства людей – различные маски. основными 
местами дислокации банды являлись жилые 
участки Ленинского и Кофарнихонского районов. 
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Местами ночевок являлись мечети, магазины, 
школы в кишлаках Магмуруд, средняя школа 
№95, садик уч. теппаи-самарканди, гаражи, 
фермы, мечети уч. рохаты, ферма науч. Мехтари, 
Хокали, Магмуруд, выше в горах находился пала-
точный лагерь.

основной целью банды была дестабили-
зация общественно-политической обстановки в 
г. душанбе и в прилегающих к нему территорий 
районов республиканского подчинения, совер-
шение террористических актов в отношении 
видных государственных деятелей, членов 
правительства рт, нападения на войсковые части 
и блокпосты Мвд рт, военнослужащих Мо 
российской Федерации, совершение убийств 
работников милиции и как итог – свержение 
конституционного строя в рт.

в целях документирования преступной 
деятельности бандформирований, УУр Мвд рт 
было направлено указание в овд Ленинского 
района для заведения оперативного дела в отно-
шении руководителей бандформирования – 
сангинов р.А., Муакалова М.и. и тагоева с.д. 
так как данная группа действовала в основном 
на территории Ленинского района, поэтому оУр 
овд в отношении указанных лиц было заведено 
оперативное дело за № 1486 от 18.09.1994 г. 
под условием наименованием «Шакалы». 
в последующем в активную оперативную 
разработку были взяты братья «рахмона–
Гитлера»: сангинов сабзали давлатович 1958 
года рождения, саидов джамшед давлатович 
1959 года рождения, саидов соли давлатович 
1964 года рождения. впоследствии двое были 
убиты, а третий в настоящее время скрывается 
в российской Федерации. все выше перечис-
ленные – уроженцы и жители кишлака теппаи-
самарканди. и в отношении их было заведено 
оперативное дело за №1885 от 01.02.1995 г. под 
условным наименованием «Басмач».

в последующем указанные оперативные дела 
были взяты в производство УУр Мвд рт, по 
которым была проведение разработка лидеров 
и членов бандформирований. Позже УУр Мвд 
рт было заведено оперативное дело за № 2027 
от 10.08.2000 г., под условным наименованием 
«вампиры» в отношении еще шести членов 
банды.

в дневное и вечернее время члены банды 
выставляли посты на перекрестке уч. теппаи–
самарканди, издевались над мирными жителями 

к\з рохаты и грабили их. так, только в ноябре 
1996 года, от их действий пострадали 21 
женщина, все жительницы уч. нилкон, теппаи-
самарканди, Мехтари, рохаты, которые рабо-
тали на предприятиях и фабриках г. душанбе. 
Бандиты насиловали замужних женщин и 
девушек, занимались вымогательством денег и 
имущества, терроризировали мирных жителей, 
но боясь расправы, жители не заявляли в право-
охранительные органы. Преступники совершали 
убийства военных, работников милиции, которые 
отказывались сотрудничать сними, с особой 
дерзостью и жестокостью издевались и уродо-
вали лица Преступники совершали убийства 
военных, работников милиции, которые отказы-
вались сотрудничать сними, с особой дерзостью 
и жестокостью издевались и уродовали лица и 
тела своих жертв и убийства военных, работ-
ников милиции, которые отказывались сотруд-
ничать с ними, с особой дерзостью и жестоко-
стью издевались и уродовали лица и тела своих 
жертв легковых и грузовых автомашин, угоняли 
скот этого же колхоза, самовольно захватывали 
сотни гектаров джамоата и правление колхоза 
рохаты, средней школы, амбулатории, тем самым 
они всячески терроризировали мирных жителей, 
указанной территории.

По указанию главарей банды были выстав-
л е н ы  п о с т ы  н а  а втод о р о г а х  д у ш а н бе -
Кофарнигон, душанбе-Куляб, где путем угрозы 
убийства вымогали у граждан деньги, отби-
рали машины, держали заложников в зинданах, 
которые имелись на территории средней школы 
№ 95, уч. теппаи-самарканди, средних школ уч. 
Хокали и Магмуруд и требовали от родствен-
ников деньги за их освобождение.

для разработки данных формирований 
составлен план оперативно-розыскных меропри-
ятий по задержанию членов банды, дано задание 
агентуре, также заведены уголовные дела, дела 
предварительной оперативной проверки в отно-
шении других членов банды.

в ходе реализации материалов оперативно-
розыскных мероприятий, была изучена вся 
оперативная информация, находящаяся в мате-
риалах оперативных дел и других материалов, 
имеющихся в распоряжении УУр Мвд рт. 
Перед реализацией материалов был составлен 
дополнительный план оперативно-розыскных 
мероприятий, с учетом реальных данных, полу-
ченных в ходе активной разработки членов 
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банды, как на воле, так и в ходе внутри камерной 
разработки. Была составлена схема и карта мест-
ности, где должна была проводиться общевой-
сковая операция по задержанию, разобщению и 
ликвидации бандформирований, возглавляемых 
сангиновым, Муакаловым и тагоевым, уста-
новлено точное местонахождение скопления 
боевиков, количество постов, вооружение, 
склады с оружием и ГсМ, их пособники, места 
содержания заложников, пути отхода и ухода 
членов банды, тайники, где бандиты скрывали 
оружие, установлены лица, могущие оказать 
преступникам помощь.

такая подробная информация помогала руко-
водителю специальной операции «Молния» 
правильно спланировать, провести пере груп-
пировку сил и средств, учитывая самые мель-
чайшие подробности, которые способство-
вали успешному завершению операции. и как 
результат  – было уничтожено более 40 бандитов, 
задержано – 131, привлечено к уголовной ответ-
ственности – 86, находятся в розыске более 100 
членов банды.

в настоящее время в отношении остальных 
членов банды УУр Мвд рт заведено более 50 
оперативных дел, по которым ведется активная 
разработка и принимаются меры по документи-
рованию их преступной деятельности и привле-
чению их к уголовной ответственности.

При проведении оперативно-специальных 
мероприятий было выявлено и раскрыто 383 
преступления. следует отметить, что чем больше 
мы располагаем подробной и достоверной 
информацией о состоянии, численности, воору-
жении и характера преступной деятельности и 
структуры бандформирований, тем успешнее 
будет осуществляться борьба с ними.

После того, как показаны некоторые теоре-
тические аспекты данной проблемы, следует на 
практическом опыте показать реальные возмож-
ности оперативных аппаратов по борьбе с орга-
низованной преступной группой.

однако объем рассматриваемого вопроса и 
особенности проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по документированию преступной 
деятельности бандформирования рахмон-
«Гитлера» и Мансура Муакалова не позволяет 
подробно изложить весь процесс документиро-
вания, да и нет в этом необходимости, так как в 
приказе Мвд республики таджикистан № 002 от 
1999 года этот процесс изложен очень подробно.

на основании изучения представленных 
оперативных материалов, имеющихся в распо-
ряжении оперативных служб, становится ясно, 
что глубокая и целенаправленная агентурно-
оперативная работа по документированию 
преступной деятельности бандформирований 
не проводилась, так как по достижению согла-
шения и перемирия между Правительством и 
объединенной таджикской оппозиции, войска 
последней были реинтегрированы в силовые 
структуры республики таджикистан. сам 
сангинов рахмон был зачислен в войска проти-
вовоздушной обороны республики таджикистан 
и одновременно был назначен командиром 
батальона. однако он никому не подчинялся, 
продолжая свою преступную деятельность. в 
связи с чем, в конце мая и начале июня 1999 г. 
сангинов рахмон был отстранен от должности 
командира батальона, и на эту должность был 
назначен другой преступник соратник сангинова 
рахмон Муакалов Мансур.

Бандиты занимались захватом заложников, 
похищением людей, контрабандой оружия, 
распространением наркотических средств. 
например, в 1997 году сангинов рахмон 
захватил в заложники бывшего заместителя 
председателя Хукумата Яванского района Зогова 
Махмаджона, за освобождение которого требовал 
выкуп 80000 долларов сША. также он взял в 
заложники сотрудников оГАи овд Хукумата 
Кофарнихонского района, потребовав в обмен 
на них одного из своих бандитов, который был 
задержан за совершение преступления на терри-
тории Кофарнихонского района. Кроме того, 
его банда разгромила складские помещения 
Министерства здравоохранения республики 
таджикистан, которые были расположены на 
территории колхоза «Бахор» участка мачитон, 
откуда было похищено товаров и медикаментов 
на большую сумму.

После разгрома бандформирования Юсупова 
нозима, остатки его банды объединились с 
сангиновым рахмоном. Последствием объе-
динения явилось расширение сферы его 
преступной деятельности. он активизировал 
свою преступную деятельность по таким 
направлениям, как вымогательство, разбой, 
хищение скота, наводил страх среди мирного 
населения. Как видно из содержания аген-
турных сообщений и справок, составленных 
оперативными службами, полевые командиры, 
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реинтегрированные в Министерство обороны 
республики таджикистан, неоднократно преду-
преждали сангинова р. о прекращении бесчин-
ства и совершения преступлений, однако он на 
них не реагировал, в связи с чем, между ними 
происходили неоднократные столкновения. в них 
принимали участие также полевые командиры 
Курбоналиев намоз, Кори Абдувосит, Эшони 
дароз, Эшони джунайдулло.

с 10 на 11июля 2001 года со стороны 
сангинова рахмона были взяты в заложники 
сотрудники овд Хукумата Железнодорожного 
района г. душанбе, которых он содержал в 
«зиндане», расположенном в кишлаке охток 
Ленинского района, где заложники находи-
лись под вооруженной охранной троих сотруд-
ников милиции овд Хукумата Кофарнихонского 
района в мае месяце 2001 года. Проведенными 
оперативно-розыскными мероприятиями было 
установлено, что к убийству сотрудника Увдт 
Мвд республики таджикистан, имевшего место в 
начале 2001 года на территории Кофарнихонского 
района причастен Муакалов Мансур.

рахмон «Гитлер» дал указание пополнить 
свои ряды из числа молодежи в возрасте 17-19 
лет, многие из которых, узнав о такой насиль-
ственной «мобилизации», уезжали массовыми 
в российскую Федерацию. Кроме того, он вел 
пропаганду насильственного образа жизни.

со стороны сангинова рахмона и Муакалова 
Мансура был разработан специальный план, 
согласно которому, в случае поражения они 
могут скрывается в труднодоступных горных 
кишлаках с целью дальнейшего совершения 
преступлений.

При проведении опроса граждан и наве-
дении справок среди жителей кишлаков, где 
были расположены бандформирования-нилькон, 
дуова, теппаи-самарканди, рохати, Хокали, 
охток, Магмуруд, выяснено, что большинство из 
жителей вышеназванных кишлаков не поддержи-
вали его, а сторонниками его оказались, только 
те, которые чувствуют за собой вину и ответ-
ственность.

на основании изученных материалов и инфор-
маций было установлено следующее:

1. По своей оперативно-тактической харак-
теристике бандформирования сангинова 
рахмона и Муакалова Мансура готовы 
были к ведению боевых действий против 
правительственных войск (наличие 

вооружения, боеприпасов, варианты планов 
отхода, транспорт, запас горючего, страте-
гические позиции и поспешные «мобили-
зации» свидетельствует об этом);

2.  К середине июня оперативным службам 
уже были известны дислокация бандфор-
мирования, их вооружение, численность и 
активные участники;

3. Преступная деятельность сангинова 
рахмона и Муакалова Мансура зашла так 
далеко, что добровольно они не откажутся 
от своих намерений. Кроме того, им необ-
ходимо было обеспечить свою «армию», 
которая насчитывала в своих рядах около 
600 человек.

По результатам оперативной информации, 
поступившей из правоохранительных органов 
и силовых структур в Аппарат Президента 
республики таджикистан, было проведено засе-
дание совета безопасности, где было принято 
решение о проведении специальной операции 
по ликвидации бандформирований на терри-
тории теппаи-самарканди. Подготовка и прове-
дение специальной операции была поручена 
Министерству внутренних дел, Министерству 
обороны, Министерству безопасности, которые 
сформировали оперативный штаб. его руко-
водителем был назначен министр внутренних 
дел республики таджикистан Шарипова 
Х.Х. оперативный штаб в назначенное время 
представил верховному Главнокомандующему 
вооруженными силами республики таджикистан 
план проведения специальной операции под 
кодовым названием «Молния», целью которой 
было уничтожение бандформирований, осво-
бождение заложников, а также изъятие оружие 
и боеприпасов и стабилизация общественно-
политической и криминогенной обстановки на 
территории кишлачного совета рохати, кишлака 
теппаи-самарканди и долине ромита.

в результате успешного проведения операции 
были полностью ликвидированы бандформиро-
вания, возглавляемые сангиновым рахмоном, 
Мансуром Муакаловым и тагоевым сафаром, 
которые были ярыми противниками установ-
ления мира и согласия в республике, и на протя-
жении длительного времени дестабилизиро-
вали общественно-политическую обстановку. 
Преступниками были совершены сотни престу-
плений, таких как убийств, разбои, бандитизм 
и др.
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Аннотация. Рассматриваются различные подходы к теоретическому исследованию 
института оперативнорозыскной деятельности.  Отмечается значимость изучения 
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SEARCH PoLICy IN TAJIKISTAN: INTRoDuCTIoN To THE PRoBLEM

The summary. The article consider different approaches to the theoretical study of the Institute 
of operativelysearch activity. It noted the importance of studying the operationalsearch policy of 
legal regulation of operativelysearch activity in the Republic of Tajikistan in the present conditions.

Key words: operativelysearch policy; operativelysearch activity; legal regulation; The Republic 
of Tajikistan.

история  появления  и  формирования 
розыскной деятельности (специальных служб) 
уже давно привлекает внимание исследователей, 
однако она еще полна загадок и белых пятен [2; 
3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 46; 47; 51; 52; 58; 
59; 60; 61; 63; 68; 69; 70; 93; 98; 100; 101; 103; 
105; 109; 110]. Поэтому важна попытка раскрыть 
историю формирования сыскной деятельности на 
территории исторического таджикистана, анали-
зировать приемы, которые применялись «тайной 
полицией» в различные исторические эпохи.

Материал для данного исследования подобран 
из многочисленных источников и специальных 
публикаций. разумеется, не все факты, о которых 
будет идти речь, можно отнести к важным исто-
рическим событиям. однако через палитру и 
разнородность таких фактов часто можно обна-
ружить сущность и неповторимое своеобразие 
эпохи. Мы затрагиваем прошлое Ахаменидской, 
сасанидской и саманидской тайной сыскной 
деятельности,  формируя которую персо-
таджикские цари активно совершенствовали, 
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учитывая при этом опыт предыдущих поколений. 
При этом опираемся на соответствующие исто-
рические периоды развития нашей отечественной 
истории [37; 38; 42; 43; 56; 57; 62].

Мы анализируем общую характеристику 
содержания оперативно-розыскной деятель-
ности, раскрываем порядок, основания и условия 
проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, а также использование их результатов, 
способствующие формированию преставления 
об оперативно-розыскных мероприятиях для 
лиц, изучающих основы оперативно-розыскного 
права, а также применяющих положения Закона 
республики таджикистан «об оперативно-
розыскной деятельности» в оперативно-
розыскной, судебной и надзорной практике.

одним из первых попытку теоретического 
исследования института оперативно-розыскной 
деятельности, предпринял А.Ю. Шумилов, 
затронувший проблемы определения понятия 
оперативно-розыскной деятельно сти,  ее 
правовых основ, систему, видов, категорий и 
основных условий осуществления оперативно-
розыскных мероприятия. он основал и до сих 
пор руководит межотраслевой научной школой, 
известной достижениями не только в российской 
Федерации, но и в ряде государств снГ, которая 
комплексно, с позиций ряда отраслей права 
и юридических наук, изучает оперативно-
розыскную деятельность, основоположник 
нескольких новых научных направлений в совре-
менной российской юриспруденции. он первым 
в российской Федерации опубликовал фунда-
ментальные научные труды (монографии) по 
этим новым научным направлениям (1996-1998, 
2007-2008 и 2012-2013 гг.). ряд предложенных им 
научных новелл был реализован при разработке 
проектов первых в современной россии законов 
об оперативно-розыскной деятельности и органах 
государственной безопасности*.

Много внимания методологическим и 
правовым вопросом оперативно-розыскной 
деятельности уделили в своих работах в.М. Атма-
житов и в.Г.Бобров, которые обозначали доста-
точно широкое проблемное поле для научных 
исследований в рассматриваемой сфере.

в формировании новой научной теории 
– теории оперативно-розыскной политики 
– огромен вклад с.и. Захарцева, Ю.Ю. игна-
щенкова и в.П. сальникова [15; 16; 17; 23; 24; 25; 
33]. им принадлежит авторство компрехендной 

теории познания права [21; 22; 26; 30; 31; 32], 
получившей в последнее время признание в 
россии и за рубежом. Базируясь на этой теории, 
они на орд смотрят не только через призму 
законодательства или сложившейся правопри-
менительной практики, а стараются заглянуть 
в ее суть в контексте политики, экономики, 
психологии, наконец, предназначения в фило-
софском смысле. их фундаментальные труды 
заставляют по-новому посмотреть на место 
науки орд в системе юридических и других 
наук. с.и. Захарцев и в.П. сальников являются 
пионерами нового мышления, нового научного 
направления – философии орд [28; 29; 48; 104]. 
и с помощью философии они развивают науку 
орд. их труды по философии орд, оперативно-
розыскной политике, оперативно-розыскной 
экономике, оперативно-розыскной психологии 
и профессиональной деформации [18; 19; 27], 
без сомнения, поднимают науку оперативно-
розыскной деятельности на качественно новый 
уровень. они по существу создали собственную 
школу орд, где на первое место выдвинули 
права и законные интересы человека и гражда-
нина, которые, по их мнению, определяют всю 
оперативно-розыскную политику [53; 95; 96]. 
в.П. сальников и с.и. Захарцев обосновали 
впервые введенное ими выражение «юридическая 
орд», исключающее проведение оперативно-
розыскных мероприятий за пределами закона. 
исследователи полагают необходимым законо-
дательное регулирование оперативно-розыскной 
деятельности, исследование ее в рамках 
открытых научных работ. они инициировали в 
свое время необходимость издания открытых, 
без каких-либо ограничительных грифов, учеб-
ников [64; 65; 66; 67], учебных пособий и моно-
графий [34], реально воплотили свои идеи в 
конкретной издательской деятельности, особенно 
в стенах санкт-Петербургского университета 
Мвд россии и Фонда поддержки науки и обра-
зования в области правоохранительной деятель-
ности «Университет» [11; 36]. в настоящее время 
эта практика последовательно реализуется в 
российских федеральных научно-практических 
журналах «Юридическая наука: история и совре-
менность» [35; 54; 72; 76; 79; 82; 83], «Мир 
политики и социологии» [55; 71; 73; 74; 77; 78; 
97; 102] и «Правовое поле современной эконо-
мики» [75; 80; 81]. интересные публикации по 
оперативно-розыскной политике предлагает и 
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журнал «Ученые записки юридического факуль-
тета» [49; 85]. сейчас мы можем констатировать, 
что благодаря в первую очередь в.П. сальникову 
и с.и. Захарцеву в конце XX – начале XXI века 
оперативно-розыскная деятельность вышла из 
секретных ведомственных рамок спецслужб, 
органов внутренних дел, и стала достоянием 
всех, кто к ней желал прикоснуться. она высту-
пила составной частью правовой системы госу-
дарства. 

в.П. сальников и. с.и. Захарцев первыми 
заговорили в печати о необходимости использо-
вания в орд вненаучных знаний, и обосновали 
экстрасенсороведение оперативно-розыскной 
деятельности [20].

Говоря об отечественной оперативно- 
розыск ной науке, нельзя не отметить яркий и 
значимый личный вклад Министра внутренних 
дел республики таджикистан, генерал-полков-
ника Х.Х. Шарипова (1996-2006 гг.) в ее развитие, 
который выразился в формировании концепту-
альных основ оперативно-розыскной деятель-
ности и трактовке отдельных положений закона, 
регламентирующую данную сферу отношений. 
Широта и масштабность его деятельности в этом 
направлении в который раз убеждает нас в неор-
динарности его как профессионала, обладающего 
большим талантом [107; 108].

также исследованию проблем оперативно-
розыскной деятельности в правоохранительных и 
специальных органах таджикистана посвящены 
работы ученых и практиков республики, таких 
как сам автор данной статьи [84; 86; 87; 88; 89; 
90], д.М. Зоиров [39; 44; 45], К.Х. солиев [91; 92; 
99], Ф.р. Шарифзода [94; 106] и др.

в последующих наших публикациях мы 
предпримем попытку подвести определенные 
итоги предшествующей работы по созданию 
оперативно-розыскного законодательства, 
оценить пройденный этап и наметить новые 
перспективы.

Значимость изучения оперативно-розыскной 
политики правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности в республики таджи-
кистан и необходимость его совершенствования 
в современных условиях очевидны. тем более 
что при обострении криминальной ситуации в 
стране, активизации деятельности преступных 
сообществ существенно возрастает роль правоо-
хранительных органов как гаранта обеспечения 
безопасности государства и его суверенитета 
[1; 7; 40; 41; 50]. и это побуждает правоохра-
нительные органы и законодателя найти новые 
правовые возможности в борьбе с преступно-
стью, совершенствовать имеющиеся средства и 
способы собирания доказательств.

Примечания

* А. Ю. Шумилов опубликовал в российской Федерации и за рубежом свыше 450 научных и учебно-
методических работ. в их числе 17 монографий (восемь авторские), 27 препринтов авторских монографий, 
две авторские энциклопедии и три авторских словаря, 23 научно-практических комментария к различным 
законодательным и иным нормативным правовым актам (10 из них авторские), восемь учебников (четыре 
авторские), 34 учебных и учебно-практических пособий.
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серьезным вкладом в дело изучения истории 
государства и права саманидского государ-
ства стали научные труды таджикского ученого 
Ш. Азимова, открывшие новую страницу в иссле-
довании государственного устройства саманидов. 
Ш.Азимов в своем исследовании попытался на 
основе изученных первоисточников дать харак-
теристику централизованному таджикскому 
государству саманидов, его государственным 
нормам и правовым институтам. Многие выводы 
автора книги «Государство и право саманидов» 
имеют теоретическое и практическое значение 
для современного этапа развития таджикской 
государственности. так, автор монографии 
еще в 1953 году писал, что только страна, 

объединенная в единое централизованное госу-
дарство, может рассчитывать на возможность 
серьезного культурно-хозяйственного роста, на 
возможность утверждения своей независимости 
[38, стр. 9].

освобождение Мавераннахра от арабских 
иноземных завоевателей и образование центра-
лизованного государства саманидов плодотворно 
сказалось на хозяйственном и культурном росте 
страны [3, стр. 10].

относительно мощное для своего времени 
централизованное государство с разветвленным 
политическим и военным аппаратом сумело 
на протяжении почти всего Х столетия защи-
тить страну от набегов кочевников и нашествия 
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иноземцев, тем самым создав условия для роста 
сельского хозяйства, ремесел и торговли.

для подавления мятежа и поддержания госу-
дарства нужен был орган, который имел посто-
янную информацию и непосредственно зани-
мался орд. Ш. Азимов, изучавший историю 
государства и право саманидов, отмечает: «При 
саманидах функции управления делили между 
двумя важнейшими структурными частями госу-
дарственного аппарата: даргохом (дворцом) и 
диваном (канцелярией). существовало несколько 
«диванов», которые выполняли правоохрани-
тельные и правоприменительные функции [3, 
стр. 10].

так, например, в функции специального 
дивана мухтасиба и его ведомства-сохиб хараса 
(начальника полиции), входило наблюдение 
за рынками, правильностью применения мер 
и весов. они могли приостановить торговлю 
поддельными и недоброкачественными товарами, 
запретить продажу товаров по высокой цене. в 
функции этого дивана входил надзор за соблюде-
нием религиозных обрядов, посещением мечетей 
и употреблением вина [26, стр. 10].

во всех исторических исследованиях, посвя-
щенных этому должностному чиновнику, подчер-
кивается, что сохиб-харас был начальником 
царской тюрьмы (зиндан) и отвечал за каждого 
осужденного и находившегося в тюрьме. также 
сохиб-харас являлся главой палачей двора. 
Поэтому нельзя утверждать, как это делают неко-
торые исследователи, что сфера деятельности 
сохиб-хараса ограничивалась приведением в 
исполнение приговоров по уголовным делам. 
Физическая расправа с политическими противни-
ками эмира, непослушными местными царьками 
или бунтовщиками также входила в компетенцию 
сохиб-хараса. в администрации саманидского 
государства сохиб-харас был тем лицом, кото-
рого все боялись. сохиб-харасу подчинялась 
группа харисов-стражников, с чьей помощью он 
и исполнял приказы эмира. стража комплекто-
валась из представителей высшего и среднего 
класса, на нее возлагались военно-полицейские 
функции [2; 7; 51]. в государственной иерархии 
сохиб-харас был вторым после великого везира 
военным чином в саманидском государстве [5, 
стр. 286].

По мнению исследователя и.д. сафарова, 
функции орд осуществлял также диван сахиб 
ал-барид, и его работа была четко организована. 

саманидские амиры через чиновников этого 
дивана были информированы о действиях своих 
наместников и других чиновников на местах [52, 
стр. 38].

оперативно-розыскной деятельностью зани-
мался также и диван- мушриф. Этот диван, в 
основном, занимался разведывательной деятель-
ностью для правящей верхушки государства.

Государственно-правовое развитие в эпоху 
саманидов, как убедительно показал в своих 
работах и.Б.Буриев, стало важнейшей вехой 
в истории таджикского государства, это был 
«золотой век» таджикской государственности 
[7, стр. 172]. У таджиков «золотой век» связан с 
эпохой саманидов, правление которых отлича-
лось наибольшим подъемом творческого гения 
народа в науке, искусстве, литературе, куль-
туре и государственности. но в «золотом веке» 
таджиков миф отступает перед реальностью, 
перед наукой, которая показала нам начало 
возрождения народа.

имея в виду эпоху саманидов, мы говорим 
об этническом обновлении восточноиранских 
народов, связанном с возникновением таджик-
ского народа, что стало одновременно началом 
средневосточного возрождения. имея ввиду всю 
нашу драматическую историю и современность, 
мы вправе говорить о неоднократном возрож-
дении таджикского народа и его культуры.

совершенно справедливой является мысль 
выдающегося востоковеда XX столетия акаде-
мика н.и. Конрада о том, что возрождение есть 
процесс, не только характерный для европы, но 
и представляющий собой проявление общей зако-
номерности исторического развития народов, 
великой цивилизации. ведь так, а не иначе можно 
понять глубокий смысл «Шахнаме» Фирдоуси, 
обратившего взоры к древности, пытавшегося 
осмыслить настоящее через великое эпическое 
прошлое [1, стр. 8].

Мы рассматриваем становление и развитие 
орд в таджикистане в неразрывной связи с 
историей становления и развития таджикской 
государственности. следовательно, основные 
периоды развития правового регулирования орд 
в основном совпадают с этапами формирования 
таджикской государственности [9].

историю Центральной Азии невозможно 
писать вне историко-культурной связи с таджик-
ской государственностью. У многих народов есть 
представления о собственной древности как о 
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«золотом веке» своей истории. в этом представ-
лении часто миф переплетается с реальностью, и 
задача науки отделить одно от другого.

Благодаря обретению таджикистаном неза-
висимости, Лидер нации, Президент Эмомали 
рахмон вновь зажег тот огонь, который был 
погашен в 999 году н.э. волею истории этому 
огню суждено загореться спустя тысяче-
летие. Пожалуй, ни одну государственность в 
истории человечества нельзя сравнить с эпохой 
саманидов. они создали разумную государ-
ственную систему, которая послужила толчком 
к развитию науки, религии, культуры, искусства, 
философии и т.д. Последующие поколения чело-
вечества назвали цивилизацию времен правления 
саманидов «исламской цивилизацией» [61] [25; 
27; 28; 34; 35].

Представители востока, ибн сино, ибн рушд 
открыли дорогу философии европы. Лишь в 
короткие «золотые» периоды истории одно обще-
ство может осуществить столь масштабную сози-
дательную работу*.

в книге, которую написал Густав Лубун 
«Цивилизация ислама и арабов»** [11], сказано 
так: «некоторые стесняются признать, что 
какое-то нехристианское государство (государ-
ство саманидов) помогло христианской европе 
выйти из состояния невежества, свойственного 
римской империи...».

история возникновения, развития, госструк-
тура, административная, военная и политиче-
ская система управления во времена правления 
саманидов доказывает, что органы (диваны) 
структурой и управлением различались друг от 
друга, но имели одинаковое назначение. данное 
определение изъято в основном из первых исто-
рических источников, которые были собраны в 
тот же период, и на основе чего было проведено 
исследование историками и учеными разных 
веков.

Формы управления государством саманидов, 
система исполнения и структура органов государ-
ственной власти, социальная, политическая, куль-
турная история совмещены в столице государ-
ства – городе Бухаре, написано в книге Абубакра 
Мухаммад наршахи (959 г.) «история Бухары», 
изданной в 1128 году [40].

«Саманиды разбудили со сна не только 
Восток, но, опираясь на ислам, создали высо
чайшую цивилизацию, которая во всем мире была 
признана как «Исламская цивилизация» и, по 

мнению европейских ученых, она освободила не 
только Восток, но и Христианскую Европу от 
дикого состояния и невежества» [60].

К огромному сожалению, эта трактовка 
науки религии ислама не нашла продолжения 
вплоть до наших дней. ведь падение государ-
ства саманидов и приход к власти языческих 
и кровожадных орд привели к гибели всего 
того лучшего, что было создано во время прав-
ления саманидов. «...эти орды творили звер
ства в Хорасане, Бухаре, Самарканде, Балхе и 
др. развитых городах. Они сокрушили искусство, 
библиотеки, высокоразвитое сельское хозяйство, 
дворцы и мечети» [36, стр. 142]. Подобное поло-
жение продолжалось в течение более чем ста лет.

Эмир, – пишет Н.Негматов, – являлся абсо-
лютным правителем, и исполнение его приказов 
были обязательными для других нижестоящих 
учреждений. Центральный государственный 
исполнительный аппарат эмирата разделялся 
на две большие части: даргох (царский двор) и 
диваны (военно – гражданские ведомства) [41, 
стр. 27].

Эмир, пользуясь своим полномочиями, орга-
низовал исполнительное правительство, назначал 
премьер-министра, министров и своих предста-
вителей в областях и регионах. Форма правления 
велась по принципу единоначалия. «диваны в 
государстве саманидов имели высший статус, 
как аппарат государства, были известны с 
древнейших времен в значении управления, 
ведомства»***.

1. диван вазира. вазир**** или великий 
вазир в саманидском государстве являлся 
главой правительства. он назначался амиром и 
подчинялся только ему. следует подчеркнуть, 
что государственно-правовые нормы шариата 
имеют в виду две категории вазира в мусульман-
ском феодально-теократическом государстве. К 
первой категории отнесены вазиры с неограни-
ченными правами или великие вазиры. великий 
вазир, будучи главой правительства, ответственен 
был только перед главой государства. Правом 
смещать этого вазира обладал только государь, 
к этой категории вазиров принадлежали вазиры 
Балъами, Утби, джайхани.

К вазирам второй категории относились руко-
водители отдельных центральных военных или 
гражданских ведомств, назначаемые государем 
по представлению великого вазира и непосред-
ственно подчиненные в своей деятельности 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

160

только последнему [58, стр. 345].
великий вазир, учредив министерства и 

ведомства эмира, распределял их деятельность 
согласно целям и задачам с соблюдением шари-
атского права. они отчитывались дивану вазира 
и на тот период существовали разные жизненные 
сферы, как социальное, политическое, экономи-
ческое [26, стр. 10]. непосредственное руковод-
ство всеми диванами осуществлял великий вазир 
[2, стр. 56].

в общем, система исполнения деятельности в 
управлении государством всегда находилась под 
контролем эмира и его близких людей, который 
контролировался разными методами, в том числе, 
– орд. 

2.диван муставфи (под названием «дивани 
харадж» был известен в средней Азии еще 
до возникновения халифата [33, стр. 27]) – 
финансовый орган. диван муставфи исполнял 
денежно-финансовые государственные отно-
шения, наблюдал за приходом прибыли в казну 
эмира и представлял отчеты о доходах, расходах 
и финансового растрачивания. Глава этого дивана 
в некоторых исторических источниках назван 
сохиб хараджем. 

3.диван амид-ал-Мульк или расоил – ведом-
ство по иностранным делам. диван амид-ал-
Мульк восстанавливал и развивал дипломатиче-
ские государственные отношения, контролировал 
и активизировал специальные ценные бумаги 
государства, контролировал деятельность послов, 
иностранных дипломатов и находящихся за 
границей посольств. одновременно диван пред-
ставлял собой архив саманидского государства, 
в котором тщательно хранились важнейшие доку-
менты, имеющие государственное и оперативное 
значение. диван «опоры государства», вероятно, 
тождественен с «диваном официальных доку-
ментов» (диван ар-расоил, или дивани инша); 
последний у историков упоминается очень 
часто, между прочим, ещё в эпоху саманидов 
[5, стр. 289].

4.диван шурта – ведомство по оборонным 
делам государства.  диван шурта -орган, 
следивший за гвардией Шаха, организовывал и 
наблюдал за военно-кадровыми делами, обеспе-
чивая безопасность эмира. ответственным за 
снабжение войск был ариз. Этот орган отвечал 
за предотвращение проникновения границ, за 
внутреннее спокойствие, распределение продо-
вольствия, контролировал выдачу заработной 

оплаты и содержание военной гвардии. Этот 
диван, как утверждают источники, управлял не 
только придворной гвардией, которая состав-
ляла часть военных сил саманидов, преимуще-
ственно используемой для выполнения полицей-
ских функций, а всеми военными силами страны 
[2, стр. 62]. Помощник сахиб шурта по хозяй-
ственной части – ариз – производил выплату 
саманидскому войску жаловании. однако ариз 
не только ведал войсковой казной, но и следил 
за состоянием войсковой дисциплины, снаря-
жением, провиантом и фуражом. При аризе 
работала специальная канцелярия – диван-
и-арз. У саманидов жалование в армии офици-
ально выплачиалось четыре раза в год, каждые 
три месяца. общая сумма, расплачиваемая в 
армии, составляла 20 миллионов дирхамов. По 
мнению индийского ученого М Хайдара, «в 
Хурасане, армия получала жалованье платежем, 
каждые три месяца с «торжественной церемо-
нией». выплата жалования была официальной 
церемонией. для этого специально назначался 
ариз, который располагался на месте. Услышав 
звуки двух больших барабанов, собралась вся 
армия. впереди ариза лежали мешки с день-
гами. Помощник ариза, имел при себе список 
солдат. Первым вызвали самого Амра; Ариз 
сделав скрытый осмотр его лошади и оборудо-
вания, очень быстро рассмотрел его и дал ему 
3.000 дирхамов, после этого он, сидя на возвы-
щенности наблюдал, как солдаты подходили к 
Аризу и получали деньги. Это была служебная 
обязанность Ариза выплатить жалованье армии, 
обеспечить всем, чтобы в армии были сохранены 
хорошие условия» [62, стр. 62-70].

5. диван мухтасиб. в функции мухтасиба 
(мухтасиб по – таджикски учетчик от корня хисаб 
– счет, учет) входило наблюдение за рынком, за 
правильностью мер весов и т.д. Позже функции 
мухтасиба несколько расширились-мухтасибы 
были обязаны наблюдать за соблюдением норм 
шариата населением во всех областях жизни 
[53, стр. 34], мухтасибы были обязаны также 
наблюдать за соблюдением гражданских прав, 
предпринимали меры в орд и наблюдали за 
дисциплиной.

«также следует, – замечает Низам алМульк, 
– назначить в каждый город мухтасиба, чтобы 
он проверял точность весов и установленные 
цены, наблюдал за торговлей, чтобы все было 
правильно. Пусть мухтасиб надзирает за всем, 
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откуда бы что ни привозили и ни продавали на 
базарах, чтобы не происходило подделки, чтобы 
были точны гири; пусть мухтасиб применит 
разрешение на дозволенное и запрещение на 
недозволенное» [42, стр. 51].

Функции мухтасиба не менее ярко описаны 
и в Бухарском трактате. «третья должность, 
– пишется в Бухарском трактате, – должность 
наблюдающих за правильностью мер и весов, за 
соблюдением установленных цен и исполнением 
религиозных обязанностей. если мухтасиба не 
будет из числа сейидов, то в этом городе, (где ему 
должно быть), допускаются и не сейиды испол-
нять обязанности по части побуждения обыва-
телей к добрым делам и удержания их от совер-
шения запретного» [55].

«Мухтасиб, – говорит Мухаммад Гиясутдин, 
– человек, который предотвращает нарущения 
норм шариата и проверяет соблюдение этих норм 
людьми» [39, стр. 16]. 

Поэты средневековья в своих стихах часто 
вспоминают мухтасибов. Мы видим, что среди 
современников имя мухтасиб символизировало 
ложь и лицемерие. строго надзирая за соблюде-
нием религиозного ритуала, мухтасибы в то же 
время смотрели сквозь пальцы на хищнические 
и обманные проделки купцов, хотя формально 
контроль над рынками был основной задачей 
мухтасибов [52, стр. 37].

6.диван сахиб-ул-барид – руководитель почто-
вого учреждения. диван сахиб-ул-барид является 
почтовым ведомством, а также информационным 
центром. Почта выполняла исключительно госу-
дарственные требования, так как в те времена 
простой народ не очень нуждался в почтовых 
обслуживаниях. исходя из этого, работники в 
городах и регионах, где функционировали почты, 
кроме прямых обязанностей занимались еще 
орд: тайно добывали информацию о преступле-
ниях, нарушениях шариатских обрядов, отправ-
ляли в вышестоящий диван сахиб-ул-барид 
местных чиновников и других людей. 

У саманидов система шпионажа и почтовое 
обслуживание правительства осуществлялись 
официальными лицами, подобно сохиб -барид, 
сохиб – хабар, мунхи. для достоверной передачи 
новостей, даже против большой силы местных 
властителей, эти должностные лица, независимо 
от всего посылали доклады эмиру.

диван  с ахиб-ул -барид  исполнял  как 
обязанности обеспечения государственной 

безопасности, так и считался диваном почты 
Халифата. «Почта на востоке, как известно, 
существовала только для правительственных 
целей, почтовые чиновники (вместо термина 
сохиб-барид встречаются также термины сохиб-
хабар и мунхи) должны были заботиться о 
быстрой передаче важных известий из столицы 
в провинцию и доносить обо всех действиях 
местных властей» [4, стр. 290].

7.диван муштрифа (мушриф – по-таджикски 
наблюдатель; мушриф – «человек, которому 
поручено следить, наблюдать и слышать» 
[12, стр. 514]). Какое значение придавалось 
муштрифам правящей верхушкой феодальных 
государств на востоке в исследуемый период 
видно из следующих строк тахира. он пишет: 
в каждый округ подведомственной тебе области 
назначь по надежному человеку, который сообщал 
бы тебе сведения обо всех поставленных тобою 
должностных лицах и писал бы тебе об их пове-
дении и поступках». «таким образом, – продол-
жает тахир, – ты как бы сам будешь находиться 
при каждом правителе в его области и будешь как 
бы очевидцем всех его дел» [57].

в другом месте своего послания тахир далее 
пишет: «Будь в курсе того, какие средства соби-
рают поставленные тобою должностные лица и 
что из собранного они расходуют».

на диван муштрифа возлагалось руковод-
ство разведывательной и контрразведывательной 
деятельностью государства (орд – К.Ф.) с целью 
обеспечения государственной безопасности. для 
этого диван муштрифа располагал разветвленной 
сетью тайных осведомителей (агентов – К.Ф.) – 
муштрифов. «К каждому, кому вручается большая 
должность,- пишет Низам алМульк, – следует 
тайно приставить муштрифа, чтобы тот об этом 
не знал. он будет постоянно сообщать о его 
делах и обстоятельствах» [42, стр. 33].

разъясняя далее функции муштрифа и его 
положение в системе управления государством, 
низам ал-Мульк продолжает: «…это лицо (т.е. 
мушриф – К.Ф.) о происходящем при дворе сооб-
щает, когда захочет и когда случится нужда. он 
же должен от себя направить в каждый город, 
в каждую округу своих заместителей, благо-
разумных и добросовестных, дабы им было 
известно все, что происходит из незначитель-
ного и значительного. Пусть то, что им следует 
за труды, выдают из бейт аль-мала (имеется в 
виду государственная казна-К.Ф.), чтобы они 
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не чувствовали необходимости в вероломстве и 
взяточничестве» [42, стр. 64].

судя по сообщению «Бухарского трактата» 
А.А.семёнова, обязанность муштрифа в XV-XIV 
вв. несколько изменилась. она была несколько 
специализирована, носила характер контроля – 
ревизора деятельности отдельных должностных 
лиц хозяйственных учреждений государства. 
«Муштриф, – говорится в этом документе, – на 
обязанности которого лежит запись жалуемых 
государем вещей, вроде щитов, кольчуг, полного 
комплекта платья и прочих предметов (высочай-
шего) внимания» [54, стр. 141].

По сообщению Бейхаки, диван муштрифа был 
тесно связан с диваном сохиб-барид (почтово-
осведомительной службы) [6, стр. 61-6]. Это и 
понятно, ибо функции обоих этих диванов тесно 
переплетались, и их деятельность в то время 
нуждалась во взаимном контакте и соответству-
ющей координации.

8. диван кози – судебный орган. диван кози 
осуществлял правосудие в эмирате по законам 
шариата. в государстве существовало два вида 
судов казия – гражданский и военный. если с 
обеих сторон или одной из сторон дела высту-
пали военнослужащие, то это дело было подсудно 
военному судье. если же возникал гражданский 
или религиозный спор, то данное дело было 
подсудно гражданским судам.

Это судебное ведомство, где производились 
разбирательства справедливости и решались 
вопросы социального характера, как крими-
нальные, так и административные правонару-
шения: семейные, наследственные. Здесь же 
контролировалось исполнение прав и обязан-
ностей мусульманами согласно традициям 
шариата и хадисам исламского Пророка, исходя 
из сур и оятов священной книги Коран. Казият 
– это нижестоящее учреждение, подчинявшееся 
дивану. Казият функционировал согласно выше-
указанным нормам и приказам министра. Лица, 
занимающие высокий пост в структуре диван 
казият, имели возможность выдавать какие-либо 
умозаключения, предписания (фатво). их назы-
вали муфти. Муфти одновременно принимал 
окончательные решения по предотвращению, 
раскрытию происшедших антишариатских 
преступлений или по оперативно – розыскным 
мероприятиям (орМ). 

9 . д и в а н  в а кф о в  ( в а кф  –  в р е м е н н а я 
или бессрочная уступка право собственное 

недвижимых имуществ (преимущественно) в 
пользу мусульманских богоугодных учреждений). 
диван вакфов осуществлял контроль над эксплу-
атацией вакфных имуществ. Правители династии 
саманидов широко практиковали учреждения 
вакфов в пользу мусульманских «благотвори-
тельных» обществ в целях завоевания поддержки 
со стороны мусульманского духовенства. в связи 
с этим наршахи А.М. в своей книге «история 
Бухары» пишет: «… Амир исмоил саманид 
купил селение со всеми возделываемыми полями 
и угодьями. все это он пожертвовал в вакф» [40, 
стр. 21].

10.диван государственных имуществ. он 
может быть сравнен с удельным ведомством 
царской россии XIX в. Этот диван только распо-
ряжался имуществом государства за исключе-
нием вакфного имущества и иктовых земель. 
Гафуров Б.Г. называет этот диван «диван госу-
дарственных земель» [8, стр. 165]. 

Поступить на службу в какой-нибудь диван, и 
особенно сделаться ответственным чиновником 
было нелегко. требовалось не только принад-
лежность к среде дехкан или духовенства, не 
только связи, но и определенные знания. в связи 
с этим к проведению орМ также были привле-
чены более грамотные люди, которые разбира-
лись в сложившейся обстановке как в центре, так 
и перифериях саманидского государства.

После смерти исмоила управление государ-
ством саманидов взял на себя его сын наср II 
(914-943 гг.), при котором в зиндане Бухары, при 
проведении сыскной работы (орд – Ќ.Ф) по разо-
блачению в шпионаже был убит Хусейн ибн Али 
Мервези – тайный эмиссар Фатимидов египта. 
наср II был вынужден уплатить египетскому 
халифу 119 тыс. динаров в качестве дия (виры) 
(Дия (араб. ةيد – вира?) – в исламском праве: 
компенсация, которую должен заплатить вино
вник преступления, совершённого неумышленно. 
К преступлениям относили убийство, ранение 
или увечье). Это вызвало серьезное недовольство 
мусульманского духовенства и по заговору воена-
чальников вместе с представителями тюркской 
дворцовой гвардии, наср II был убит [45, стр. 8].

Местные органы управления саманидов 
состояли из хокима в областях, раиса – в городах 
и крупных поселениях в районах. Главой села 
был деххудо. необходимо отметить, что в 
административно-территориальном отношении 
некоторые местности, регионы и города имели 
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своего правителя, подчинявшегося саманидам 
номинально. их подчинение выражалось в 
уплате ежегодных налогов. Крупнейшими из 
них были Хутталян, Чаганиян, Газна, Хорезм и 
другие, которыми руководили местные династии. 
Макдиси писал: «в той стране все подчинены 
дому саманидов и платят (ему) харадж, за исклю-
чением эмира седжестана (сиистана), Хорезма, 
Гардж аш-Шара (Гарчистана), джузджана, реста 
(решта), Газны и Хутталяна» [43]. таджикский 
ученый и. Умарзода в этой связи отмечает: «это 
произошло как раз в тот период, когда к госу-
дарственным делам привлекались тюрки и, в 
результате недальновидной политики последних 
правителей саманидов дело дошло до того, что 
они полностью взяли под свой контроль войска 
и стали называть себя не тюрками, а туранцами» 
[59, стр. 63]. 

«изучение опыта саманидов по созданию 
централизованного государства и усвоение его 
исторических уроков, – отмечал Лидер Нации, 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, 
– может оказаться очень полезным для молодых 
стран Центральной Азии, образовавшихся после 
распада союза сср. Эти уроки чрезвычайно 
важны и для современного таджикистана» [46].

и.Б Буриев, исследуя анализ правового 
положения мухтасиба, в частности отмечает: 
«отдельные должностные лица назначались не 
по территориальному принципу для ведения 
дел определенного направления в конкретной 
административной единице, а для управления и 
решения дел определенных категорий лиц или 
сословий, где бы они не находились. У них в 
подчинении находился отряд ликторов (дурра-
даст), которые провинившихся людей наказывали 
там же, на месте, где их задержали» [7, стр. 242]. 
(Прислужники имели при себе особые устрой
ства, ременную плеть (дарра), поэтому их назы
вали дуррадаст). 

Мухтасибу предписывалось задерживать 
на улицах пьяниц, азартных игроков, нарко-
манов и т.д.; особенно он следил, чтобы не пили 
спиртного возле мечетей, кладбищ, мазаров. 
Примечателен тот факт, что указанный диван 
имел обязанность исполнять мероприятия по 
орд.

другим примером служит диван сахиб – 
барид. даже местные чиновники данного ведом-
ства подчинялись только центральному дивану, 
и можно предположить, что некоторые из них 

подчинялись только эмиру –непосредственно 
главе государства. диван сахиб-барид также зани-
мался осуществлением государственной поли-
тики в сфере почты и главное – внутренней безо-
пасности. с этой целью диван налаживал работу 
баридов на местах, выбирал и подготавливал 
новые кадры, создавал и улучшал условия их 
труда. особенно важно было создание условий 
для беспрепятственной и быстрой доставки 
информации, для чего по всем направлениям 
и дорогам, ведущим к областям и на границу, 
были созданы рабаты (араб. طابرلا – Ар-рибат, 
что значит рибат, «укреплённый монастырь»). 
рабат выполнял одновременно роль гости-
ницы, столовой, а также конюшни для баридов. 
Здесь же были склады фуража, корма для скота. 
Учреждение почтово-осведомительной службы 
в саманидском государстве было важнейшим 
мероприятием, направленным на выявление 
и своевременное подавление антифеодальных 
движений народов Мавераннахра, Хорасана и 
предупреждение феодальной оппозиции в стране. 
«Государю необходимо ведать, – пишет Низам 
алМульк, – все о народе и о войске вдали и 
вблизи от себя, узнавать о малом и великом, обо 
всем, что происходит».

«волей-неволей появляется необходимость 
в сахиб-бариде, – далее продолжает он. – все 
государи и до ислама и при исламе получали 
свежие новости через сахиб-баридов, через их 
посредство они были осведомлены о хорошем и 
плохом» [42, стр. 65].

таким образом, центральные органы отрас-
левого управления при саманидах имели четкие 
цели, сферы деятельности, которым была подчи-
нена задача реализации государственной поли-
тики в данной сфере. Государственная власть 
работала как слаженная система, состоящая 
из различных элементов. Кризис некоторых 
элементов данной системы, в том числе непод-
готовленность последних эмиров, разлад между 
вазирами и главнокомандующими войсками 
привели к общему кризису государственной 
власти, которая не смогла заработать в полную 
силу в чрезвычайных ситуациях, опустошение 
казны, несобираемость налогов, постоянные 
междоусобные войны, создание центров самосто-
ятельного управления были важнейшими причи-
нами распада государственности саманидов. 

основой закрытой и публичной исторической 
деятельности независимой государственности 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 5

164

таджиков является ряд шариатских законов, нала-
женный традициями, инструкциями и указами 
эмира, другими неписанными законами государ-
ства саманидов (в IX-X вв). в тот период суще-
ствовали министерства и оперативно-розыскные 
спецслужбы, которые действуя по правилам и 
повелениям шариата, с использованием и обеспе-
чением орудий, вели постоянный контроль над 
полицией и другими сферами общественной 
жизни: социальной и политической, что обеспе-
чивалось орМ.

За основу нормативно-правовой деятель-
ности данных министерств были приняты ояты 
священной книги Коран, предсказанные хадисы 
Пророка и указы самого эмира.

орМ в то время проводились на основе теории 
правовых основ, принятой исламским фикхом в 
эпоху правления саманидов. Управленческие 
органы исполнительного аппарата военной 
системы во время выполнения служебных задач 
опирались на такой вид действий.

в 104-ом ояте 3-й суры священной книги 
Коран написано: «… пусть из ваших рядов 
выходят те люди, которые готовы внести ясность 
в правду, и во все, что ведет человечество к 
безрассудности и глупости, что запрещается» 
[44, стр. 82].

Фикх – это теория мусульманского права, 
которая основывается на принципах священных 
оятов Корана, хадисов и их толкований для 
воплощения жизненных норм мусульманского 
общества [29, стр. 105].

Правовая база фикха обоснована на разно- 

образных мусульманских (шариатских) правовых 
ветвях, таких как: 

1)  священные ояты и суры Корана; 
2)  толкования хадисов Пророка; 
3)  иджма – это согласие, единодушное 

мнение или решение авторитетных лиц по 
обсуждаемому вопросу; 

4)  Проведение разнообразных научно-
теоретических и практических меропри-
ятий во всех направлениях, как правовой, 
политической, социальной, общественной, 
экономической, и том числе, в сфере орд.

из всего вышесказанного можно сделать 
следующий вывод: в истории становления и 
развития органов, осуществляющих уголовный 
сыск, было немало функций и задач, которые 
носили основополагающий характер и прошли 
через века до настоящего времени. изучая и 
анализируя разнообразную историческую, фило-
софскую, востоковедческую и юридическую 
литературу в истории таджикского народа, можно 
определить роль и место орд, которая имела 
немаловажное практическое значение в решении 
важных государственных задач.

исторический опыт таджикистана, как и 
других суверенных государств, показывает, что 
оперативно-розыскная деятельность является 
важнейшим фактором обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности страны [10; 13; 16; 
17; 20; 21; 22; 23; 24; 31; 32; 37; 47; 48; 49; 50; 
56], прав и свобод человека и гражданина [14; 15; 
18; 19; 30]. она является необходимым элементом 
всего механизма правового регулирования.

Примечания

*  Уильям джеймс дюрант – американский писатель, историк и философ. наиболее известен как автор 11-ти 
томной «истории цивилизации», которую он написал совместно со своей женой Ариэль дюрант, и которая 
была опубликована между 1935 и 1975 гг. ранее был известен своей «историей философии», написанной в 
1926 г., которую один автор описал как «новаторскую работу, которая помогает популяризовать философию».

**  известный американский исламовед освещает историю зарождения и развития ислама и арабского Халифата 
вплоть до падения его столицы Багдада под натиском монгольского завоевания [11].

*** дословно «диван» по-арабски – места сборища людей, поэтому в переносном смысле под диваном подраз-
умевается не один человек, а коллегиальный аппарат.

**** Мухаммад Гиясутдин в своем «Гиес-эль-лугате» дает правильное толкование этого слова «вазир» – сложное 
таджикское существительное, состоящее из двух слов-«вази»-тяжесть, зир (а позже -зер) – приставка «под», в 
таджикской морфологии «зир» появляется в форме суффикса (человек, находящийся под тяжестью). высшее 
должностное лицо государства на востоке названо «вазиром» в переносном смысле-человек, потому что на 
это лицо падает ответственность за состояние дел в государстве и оно якобы ответственно перед государем 
и народом в противоположность государю, который ответственен только перед Богом.
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К книге в.П. сальникова и с.и. Захарцева 
под названием «Философия. Философия права. 
Юридическая наука» у меня особое отно-
шение. дело в том, что эта публикация стала 
одной из последних монографий, которую 
рецензировал мой муж – выдающийся юрист 
и философ джангир Аббасович Керимов. 
рецензия была очень теплой и дружеской [27]. 

джангир Аббасович всегда с теплотой отно-
сился к названным авторам, видел в них талант 
и научные перспективы. 

Я тоже прочитала рецензируемую книгу и 
хочу написать о ней несколько слов. 

Монография начинается с рассмотрения одной 
из глубинных проблем философии: проблемы 
монизма-плюрализма. и действительно, возможен 
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ли в философии монизм, ее построения на 
единой философской основе, либо плюрализм 
основ – есть сущность философии? К этим 
вопросом авторы обращались не раз [18]. Как 
мы знаем, в советской философии был монизм 
– все суждения строились на основе диалек-
тики. и такой подход принес много положи-
тельных результатов. При этом сменивший 
диалектику плюрализм, при казалось бы его 
внешней привлекательности, имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Конечно, 
философия не преодолеет проблему монизма-
плюрализма. Эта проблема, как верная спут-
ница философских изысканий, будет долго нахо-
диться рядом. однако возможно, что объек-
тивное течение жизни, бытия, дальнейшие 
научные открытия, заставят в основном ориен-
тироваться на монизм, который с.и. Захарцев 
и в.П. сальников связывают с диалектикой как 
наиболее четкой и разработанной методологией. 
По мнению с.и. Захарцева и в.П. сальникова 
диалектический метод познания будет являться 
методологической основой и в философии науки 
[6]. Ученые обосновывают, что увлечение пост-
позитивизмом, постмодернизмом, как и большин-
ством подобных учений, относительно быстро 
закончится. Люди в целом, а ученые особенно, 
всегда стремились и стремятся к познанию 
мира – истинному познанию, знаниям. с таким 
выводом ученых следует согласиться. 

и верно, как пишут с.и. Захарцев и в.П. саль-
ников, наука лишится всяческого смысла, если не 
будет добиваться истины, стремиться к истине, 
желать правды. именно установлением истины 
определяется особый статус научных знаний. Без 
получения правдивых (истинных) сведений невоз-
можно добиться справедливых и правильных 
решений. Это особенно актуально для правовых 
дисциплин [3; 5]. ведь все люди желают спра-
ведливого отношения к себе, стремятся к спра-
ведливости, которую в свою очередь возможно 
достичь только обладая правдивыми истинными 
знаниями [21]. 

в философском разделе книги уделяется 
должное место рассмотрению критериев науч-
ного знания: определенности, воспроизводи-
мости, выводимости, проверяемости разными 
субъектами, непротиворечивости, полноты, 
логической согласованности, простоты и т.д. 
Это показывает, что книга с.и. Захарцева и 
в.П. сальникова объективно может считаться не 

только философской или философско-правовой, 
но и посвященной философии науки. Авторы 
четко показывают приоритет философии науки 
над другими философско-специализированными 
науками (философией права, философией эконо-
мики и т.д.). важно подчеркнуть, что этой 
проблеме они уделяют внимание и в других 
своих публикациях [7; 13; 20; 22]. Миссия фило-
софии науки связана с науковедением, решением 
вопроса «что есть наука», выработкой единых 
критериев того, что относить к науке, а что 
нет. Философия науки является своеобразным 
базисом для других наук. 

Продолжая философствование, в.П. сальников 
и с.и. Захарцев сформулировали гипотезу ката-
клизмов и круговорота человеческой жизни 
на Земле. К этой гипотезе они обращаются в 
нескольких публикациях [2; 19]. Авторы пишут, 
что на фоне мировой нестабильности все государ-
ства будут стремиться развивать науку и ставить 
перед ней все более амбициозные задачи. такие 
задачи будут касаться получения новых истинных 
знаний о человеке, природе, обществе, строении 
мира. Цели получения новых знаний, к сожа-
лению, будут иметь как гуманный, так и антигу-
манный характер, направленный на обогащение 
конкретных лиц и государств, усиление их могу-
щества. 

Увы, как пишут в.П. сальников и с.и. За хар - 
цев, человечество, сформировавшееся в государ-
ства, не может долго созидать. оно стремится 
к обогащению, поглощению других, что всегда 
приводит к разрушению и, по большому счету, 
самоликвидации. надо объективно признать, что 
человечество постоянно всю свою жизнь занима-
ется уничтожением друг друга. При этом истори-
ческий опыт убедительно показывает, что чело-
вечество не становится добрее, мудрее и забот-
ливее по отношению к самому себе. в насто-
ящее время человечеством накоплено множество 
глобальных смертоносных для Земли проблем 
(угроза атомной войны и применения иного 
оружия массового поражения, перенаселение, 
нехватка энергоресурсов, экология и т.д.). 

с.и. Захарцев и в.П. сальников предполо-
жили, что, к сожалению, в перспективе какая-
либо из названных угроз для жизни реализу-
ется. такое предположение дало авторам возмож-
ность выдвинуть гипотезу катаклизмов и кругово-
рота человеческой жизни на Земле. ее сущность 
в том, что человечество своими действиями 
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достигает определенного рубежа, после которого 
оно не в состоянии в полном составе находиться 
на планете. в результате достижения рубежа 
происходят катастрофы или катаклизмы, затра-
гивающие (умертвляющие) абсолютно большую 
часть населения планеты. После чего остав-
шиеся в живых после катаклизмов люди начи-
нают новую жизнь. Эта жизнь, вполне вероятно, 
начнется практически с нуля, так как во время 
катастроф несомненно теряется значительный 
багаж накопленных человечеством знаний, дости-
жений, пропадает жизненный опыт. но решаются 
проблемы с перенаселением, восстанавливается 
экология, энергоресурсы и т.д. далее человече-
ство развивается, вновь достигает перенаселения, 
нарушает экологию, изобретает смертоносные 
виды вооружений, воюет, в процессе своей 
деятельности достигает нового рубежа, проис-
ходит катаклизм и затем – новый виток жизни, 
очищенный от многих изобретенных технологий, 
опыта, знаний. Указанная гипотеза достаточно 
пессимистична, но вполне имеет право на суще-
ствование и отличается новизной. 

Показательно,  что сформулированная 
с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым гипотеза 
вызвала широкий интерес не только у философов, 
но и у физиков, химиков и биологов как россии, 
так и зарубежья. сейчас указанную гипотезу 
внимательно изучают специалисты и не исклю-
чают ее истинности. 

нам остается только подтвердить факт того, 
что обоснование гипотезы катаклизмов и круго-
ворота человеческой жизни на Земле сделало 
в.П. сальникова и с.и. Захарцева достаточно 
известными современными философами. 

в книге бросается в глаза, насколько с.и. Захар- 
цев и в.П. сальников трепетно относятся к 
праву. они сравнивают право с бриллиантом: 
ярким, красивым, блестящим. однако, как 
верно отмечено в книге, бриллиант – это самый 
твердый минерал и имеющий при этом 57 граней. 
Как только в изучении права ученые откроют 
примерно такое же количество его граней 
(сильные и слабые стороны права, противоречия 
и изъяны, возможности права и пределы этих 
возможностей и т.п.), по мнению авторов, откро-
ется и сущность этого сложнейшего социального 
явления. 

несомненно заслуживает внимания предло-
женная авторами теория компрехендного познания 
права, которую они разрабатывают несколько лет 

[10; 11; 14; 17; 24; 25]. традиционно большинство 
юристов и философов, исследуя право, рассма-
тривают его под углом той концепции, которой 
отдают предпочтение сами. Главным минусом 
таких попыток является отсутствие всеохватыва-
емости, разносторонности изучения права и его 
проявлений, то есть отсутствие компрехендного 
подхода. основываясь на диалектическом методе 
познания, предметом теории компрехендного 
изучения права является само право как сложное, 
противоречивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оцениваемое 
без господства какой-либо правовой концепции. 
обоснование и разработка такой обобщающей 
теории вызывает несомненное уважение, а также 
показывает уровень ее авторов в науке. добавлю, 
что как и предсказывал д.А. Керимов, предло-
женная в.П. сальниковым и с.и. Захарцевым 
компрехендная теория подробно изучается 
российскими юристами и уже получила своих 
последователей.

К положительному в книге относится и то, что 
ученые попытались не только оценить прошлое, 
но и понять будущее, оценить каким будет право, 
правовое бытие в XXI веке и дальше. 

во-первых, с.и. Захарцев и в.П. сальников 
ожидают сближения философии и права. Право 
нуждается в философии. в свою очередь фило-
софия через право может выступать опреде-
ленным регулятором общественных отношений, 
быстрее и эффективнее развивать и реализовы-
вать философские идеи, еще более привнести 
в право гуманности и справедливости. иными 
словами: постановка и обсуждение идей – удел 
философии, реализация идей и придание им 
правового смысла – право. в целом философы 
будут больше стремиться к праву и частичной 
интеграции с юристами. Этому способствует то, 
что право обретает в жизни людей все большую 
роль. 

во-вторых, в самом праве получил распростра-
нение электронный документ. Люди объективно 
уже привыкли к электронным платежным доку-
ментам, оценили возможность идентификации 
человека по платежной карте. все движется к 
созданию индивидуальных электронных чипов и 
карт, содержащих полную информацию о чело-
веке. наличие таких чипов может иметь положи-
тельные и отрицательные стороны. Главным из 
отрицательных нам видится в возможном полном 
контроле со стороны государства за человеком 
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(чипы, скорее всего, позволят следить за пере-
мещениями, платежами, личной жизнью и т.д.) 
[9; 28; 29]. Кроме того, могут увеличиться риски 
мошенничества. в то же время, для законопос-
лушных людей введение электронного доку-
мента (может быть даже единого), может снять 
проблемы с регистрацией прав, оформлением 
множества бумажных документов, получением 
различных разрешений, паспортов, водительских 
удостоверений и т.д. вполне вероятно, что многие 
необходимые документы в перспективе можно 
будет получать через собственный компьютер без 
тягомотины, волокиты, стояния в очередях и пр.

Авторы делают достаточно смелый прогноз о 
том, что будет наблюдаться постепенный отказ от 
бумажного документооборота. иной вопрос, на 
какой носитель информации его заменят?

в-третьих, постепенно будет внедряться прак-
тика проведения судебных слушаний в режиме 
телеконференции. опыт проведения междуна-
родных совещаний с использование телекон-
ференций уже есть. если будут разработаны и 

приняты соответствующие процедуры, обеспе-
чивающие соблюдение процессуальных прав при 
производстве слушаний в режиме телеконфе-
ренций, то это значительно облегчит и ускорит 
процесс судебного разбирательства. 

Можно согласиться с авторами и в том, что 
в XXI веке нас ждут новые научные открытия, 
которые значительно изменят мир и бытие. такие 
открытия потребуют правовой оценки и право-
вого регулирования применения результатов этих 
открытий. Здесь, на что неоднократно указыва-
лось, очень важно, чтобы право и правовое регу-
лирование не отставало от бытия. 

Подводя итог рецензии подчеркну, что напи-
санная в.П. сальниковым и с.и. Захарцевым 
книга является значимым для философии и права 
научным изданием, претендующим на роль клас-
сических. Уместно обратить внимание и на неко-
торые другие работы авторов, которые также 
удались [1; 4; 8; 12; 15; 16; 23; 26].

Желаю в.П. сальникову и с.и. Захарцеву 
новых философских и научных достижений.
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Аннотация. Рассматриваются идеи о суверенитете и естественных правах человека в 
творчестве ЖанЖака Руссо и Джона Локка.  Отмечается, что данные вопросы эволюцио
нировали на протяжении многих веков, очень часто специально воспроизводились и формиро
вались, преследуя интересы определенных стран и слоев населения. 
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The summary. The article consider the ideas of sovereignty and natural rights in the work of 
JeanJacques Rousseau and John Locke. It is noted that these issues have evolved over the centuries, 
often reproduced and specially formed, pursuing the interests of certain countries and population 
groups.
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идея суверенитета, зародившаяся в средние 
века, в начале XIV века в творчестве неординар-
ного итальянца Марсилия Падуанского, кото-
рого многие философы и правоведы считают 
последователем Аристотеля и предвестником 
и идейным наставником никколо Макиавелли, 
получила глубочайшее развитие уже в период 
нового времени и в первую очередь в работах 
Ж.Ж. руссо и дж. Локка.

Жан Жак руссо (1712-1778), французский 
мыслитель эпохи Просвещения, представи-
тель радикально демократического направ-
ления политической мысли, наиболее после-
довательно и выпукло отстаивал, по мнению 
профессора н.А. Фроловой, идеи социальной 
справедливости, равенства, народного сувере-
нитета, гражданской этики. он известен такими 
своими исследованиями, как «рассуждение о 
происхождении и основаниях неравенства между 
людьми» (1754), «об общественном договоре или 
Принципы политического права» (1762) [70; 71]. 

«стержнем политической теории мысли-
теля, – по мнению Н.А. Фроловой, – является 
учение о народном суверенитете, как осново-
полагающем принципе республиканского строя. 
народный суверенитет имеет признаки неотчуж-
даемости и неделимости и является выражением 
общей воли, выступающей источником законов. 
вместо идеи народного представительства руссо 
выдвигает идею плебисцитарной демократии, 
считая, что суверенитет может быть осуществлен 
только всем народом как единым целым. Поэтому 
народный суверенитет становится единственным 
способом государственных преобразований на 
принципах разума и свободы» [87, стр. 65].

в своем творчестве Жан-Жак руссо уделяет 
много внимания, независимой свободной, облада-
ющей суверенитетом личности. действительной 
основой государства, по его мнению, является 
свободная воля человека. Человек обладает 
свободной волей. Это его отличительная черта. 
Человек не может отказаться от своей свободы, 
без свободы он уже не человек. Проблема заклю-
чается в том, считал руссо, чтобы найти такую 
форму соединения человека, общества и госу-
дарства, которая смогла бы, сохраняя всю обще-
ственную власть, в то же время защищать и 
отстаивать личность и собственность каждого 
отдельного человека, который, в свою очередь, 
став членом общества и государства, тем не 
менее будет подчиняться лишь самому себе, 

продолжая оставаться таким образом свободным, 
как и раньше. Преодолеть такую проблему можно 
лишь с помощью «общественного договора». 
в результате, как интерпретируют мыслителя 
авторы «истории философии права», появляется 
единое нравственное и коллективное существо 
– государство, которое обладает жизнью, волей, 
законами [25, стр. 146-147].

По их мнению, «своей оригинальной разра-
боткой проблем общественного договора, народ-
ного суверенитета, общей воли, законодатель-
ства он существенно обогатил философские пред-
ставления о праве и государстве, и дал мощный 
толчок дальнейшим исследованиям в этой сфере» 
[25, стр. 148].

Что же касается джона Локка (1632-1704), 
философа-просветителя, представителя англий-
ского направления доктрины естественного 
права, то он являлся продолжателем демокра-
тической традиции политико-правовой мысли. 
Мыслитель возлагал большие надежды на госу-
дарство, закон и законность, которые должны 
служить не только достижению мира и общего 
блага народа, но и гарантировать неотчуждаемые 
ценности человека, к которым относится право 
на жизнь, свободу, равенство, собственность [87, 
стр. 56-57], другие абсолютные общечеловече-
ские ценности [78], в том числе и суверенитет. 

наиболее ярко мыслитель свои позиции 
изложил в труде «два трактата о государственном 
правлении» [43].

джон Локк как политический философ, 
теоретик правовой и политической мысли, осно-
воположник классического либерализма, являлся 
наиболее изучаемым на Западе в XX веке. К его 
творчеству всегда относились внимательно и в 
россии. в XXI веке количество исследователей 
в россии, изучающих творчество джона Локка, 
значительно увеличилось, его работы стали 
изучаться внимательнее, тщательнее и всесто-
роннее. в первую очередь это связано с его прин-
ципом абсолютной ценности индивидуальных 
субъективных прав, в котором субъективное 
право предшествует объективному. объективное, 
то есть позитивное право и должно гарантиро-
вать субъективные права человека, которые даны 
ему природой фактом рождения [25, стр. 109]. 

Успех наиболее детальной и тщательной 
разработки доктрины естественного права 
выдвинул джона Локка и его творчество в 
конце XX – начале XXI века в число наиболее 
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изучаемых философов. 
начало разработки концепции естествен-

ного права приходится на античность и средние 
века [10; 44; 45; 46; 49; 65; 83; 84], но наиболее 
тщательно и конкретно она была исследована 
как раз в новое время [9; 37; 38; 39; 40; 56; 70; 
79; 80; 82; 85], и конечно, определяющая роль 
здесь принадлежит Локку. именно он сосредо-
точил внимание на отдельном человеке с его 
реальными жизненными потребностями, и в 
первую очередь – свободой. Мыслитель видел 
естественное состояние людей как состояние 
полной свободы, когда каждый мог делать все что 
угодно, руководствуясь лишь законами природы 
[56, стр. 109-110].

Кроме Локка, в разработку доктрины есте-
ственного права внесли свой вклад и многие 
другие западные мыслители эпохи Просвещения. 
в россии распространение и развитие школы 
естественного права связывают с именем профес-
сора императорского Царскосельского лицея 
Александра Петровича Куницына [66; 77]. 
доктрина естественного права нашла своих 
последователей среди представителей классиче-
ской немецкой философии [11; 26; 27; 53; 86] и 
постклассической философии права [24; 28; 29; 
48; 50; 51; 54; 55; 76; 81]. ее очень активно разра-
батывали философы и правоведы возрожденной 
школы естественного права [34; 35; 57; 58; 72; 
73; 74; 75] и представители русской религиозно-
нравственной философии [3; 4; 12; 13; 14; 32; 33; 
36; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 67; 68; 69]. А апогей 
ее развития пришелся на конец XX – начало 
XXI века, когда на ее базе стали строиться 
Конституции суверенных государств [6; 7; 8; 20; 
21; 22; 23; 31; 41; 42; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95].

особенно ярко это проявилось в государствах 
на постсоветском пространстве [5; 15; 16; 17; 
18; 19; 47], где многие Конституции были осно-
ваны на данной концепции [30; 52], в том числе и 
Конституция россии. в частности, ст. 2 ее гласит: 
«Человек, его права и свободы является высшей 
ценностью. Признание. соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» [1], а ч. 2 ст. 17 уточняет: 
«основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения». 
Аналогичные подходы к конституционным 
ценностям можно обнаружить и в Конституции 
республики таджикистан, ст. 5 ее закрепляет: 
«Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью.
Жизнь, честь, достоинство и другие есте-

ственные права человека неприкосновенны.
Права и свободы человека и гражданина 

признаются, соблюдаются и защищаются госу-
дарством» [2].

современные российские исследователи, 
изучая действующую Конституцию, очень высоко 
ее оценивают. так, профессор в.М. Шафиров 
пишет: «Конституция олицетворяет собой акт 
народоправия (референдума), воплощающий 
в себе достижения отечественной и мировой 
цивилизации и культуры. если сказать образно, 
то она представляет собой светскую правовую 
«Библию» свободы и справедливости в обще-
стве. Первые две главы Конституции, наряду 
с другими основополагающими положениями, 
закрепляют идею права, концепцию понимания 
права. Конституционная концепция правопони-
мания имеет четко выраженный естественно-
позитивный характер» [88, стр. 2].

размышляя далее, ученый приходит к очень 
интересному с нашей точки зрения выводу: 
«именно Конституция стоит на страже право-
вого суверенитета россии внутри страны и за ее 
пределами» [88, стр. 2].

в современных условиях наблюдается 
активное обращение к доктрине естественного 
права и ее разработчикам. Учитывая роль джона 
Локка в исследовании естественных прав чело-
века и наблюдается усиление внимания к его 
работам. вот почему мы пришли к выводу о 
том, что современные исследователи все больше 
внимания уделяют личности джона Локка и его 
творчеству.

Проблемы всеобщих прав человека, вопросы 
государственного суверенитета и международное 
сотрудничество государств в контроле над орга-
низованной транснациональной преступно-
стью и борьба с терроризмом в настоящее время 
выдвигаются на передний план, с ними связано 
абсолютное большинство всех иных узких мест 
в политике, экономике, идеологии, жизнедея-
тельности современного мирового сообщества. 
Предложенный нами материал позволяет выска-
зать мысль, что рассмотренные проблемы появи-
лись не вдруг и не сейчас. они эволюциониро-
вали на протяжении многих веков, очень часто 
специально воспроизводились и формировались, 
преследуя интересы определенных стран и слоев 
населения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩЕГО ЮРИСТА

Аннотация. Рассматриваются социальноперцептивные способности: понятие 
социальной перцепции, компоненты социальной перцепции, психологические механизмы, 
обеспечивающие восприятие и оценку другого человека. Особое внимание уделяется каузальной 
атрибуции как прогнозированию поведения партнера по общению. Описывается методика и 
результаты изучения социальноперцептивных свойств будущих юристов.

Ключевые слова: профессионализм; социальноперцептивные способности; рефлексия; 
идентификация; эмпатия; аттракция; стереотипизация; каузальная атрибуция; словесные 
портреты.

SoRoKouMoVA G.V.

THE SoCIAL AND PERCEPTuAL ABILITIES AS INDICAToRS  
oF FuTuRE PRoFESSIoNAL LAwyER

The summary. In article are considered socialperceptional abilities: notion social perception, 
components social perception, psychological mechanisms, providing perception and estimation of the 
other person. Emphases is spared kauzalnaya atribuciya as forecasting of the behaviour of the partner 
on contact. The methods and results of the study socialperceptional characteristic future lawyer are 
described.

Key words: professionalism; socialperceptional abilities; reflexiya; identification; empatheia; 
attraction; stereotyping; casual atribucia; verbal portraits.

Профессиональная деятельность юристов 
протекает в условиях общения, которое состав-
ляет основное содержание их деятельности, 
становится особым видом труда [1; 2; 4; 5; 6; 
13; 14; 15; 16]. во многих случаях общение для 
юриста приобретает самостоятельный процес-
суальный характер, как особый вид профес-
сиональной деятельности. Профессиональное 
общение следует рассматривать не только как 
обмен информацией (коммуникативная сторона), 
но и как процесс взаимодействия (интерактивная 
сторона), восприятие людьми друг друга (перцеп-
тивная сторона). способность устанавливать 

межличностные (психологические) контакты с 
различными участниками общения, коммуника-
тивная компетентность, социально-перцептивные 
способности являются показателями профессио-
нализма, качествами, в значительной мере влия-
ющими на эффективность труда юристов, одним 
из важнейших факторов их профессиональной 
пригодности. 

термин «социальная перцепция» впервые 
был введен дж. Брунером в 1947 г. сначала под 
социальной перцепцией понималась социальная 
детерминация перцептивных процессов. Позже 
социальной перцепцией стали называть процесс 
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восприятия социальных объектов: людей, соци-
альные группы, большие социальные общности. 
Многие исследователи в отечественной психо-
логии часто в качестве синонима «восприятие 
другого человека» употребляют выражение 
«познание другого человека».

социально-перцептивные свойства и возмож-
ности рассматриваются своеобразными комму-
никативными способностями, которые форми-
руются в ходе участия личности в общении 
и влияют на успешность этого общения. К 
числу перцептивно-рефлексивных особенно-
стей Я.Л. Коломинский относит социально-
психологическую наблюдательность, к которой 
относятся социально-психологическая рефлексия 
– способность личности адекватно оцени-
вать свои взаимоотношения с другими участ-
никами общения и социально-психологическая 
перцепция – способность адекватно восприни-
мать и оценивать отношения между другими 
участниками общения [10]. 

в.в. рыжов выделяет такие компоненты соци-
альной перцепции как:

-  перцептивную активность личности, выра-
жающую широту и разнообразие свойств, 
выделяемых личностью в другом человеке 
в процессе его познания;

-  точность социальной перцепции личности, 
выражающую меру объективности, адек-
ватности описываемых личностью свойств 
другого человека его действительным, 
реальным характеристикам;

-  индивидуализированность социальной 
перцепции личности, выражающую способ-
ность давать разным людям действительно 
разные, различающиеся психологические 
характеристики, отражающие именно их 
индивидуальные особенности, опреде-
ленную меру нестереотипности познания 
другого человека;

-  перцептивную информативность личности 
как субъекта познания, выражающую меру 
открытости личности для познания и пони-
мания другими людьми, своеобразную 
способность предоставлять им инфор-
мацию о собственной личности;

-  перцептивную понятность личности как 
объекта познания, выражающую степенью 
сходства, единства мнений и представ-
лений, характеристик, названных разными 
людьми относительно данной личности 

[12].
в психологической литературе выделены 

универсальные психологические механизмы, 
обеспечивающие восприятие, оценку другого 
человека: 

- во-первых, рефлексия как познание самого 
себя в процессе общения; 

- во-вторых, идентификация, эмпатия, 
аттракция, стереотипизация как познание и 
понимание людьми друг друга в процессе 
общения; 

- в-третьих, каузальная атрибуция как 
прогнозирование поведения партнера по 
общению.

Каузальная атрибуция – интерпретация субъ-
ектом своего восприятия мотивов поведения 
путем приписывания личности свойств, харак-
теристик, которые не попали в поле восприятия 
и как бы домысливаются им. интерпретация 
своего и чужого поведения путем приписывания 
(причин, мотивов, чувств и качеств личности) 
выступает составной частью межличностного 
восприятия и познания (Ф. Хайдер, Г. Келли, 
Э. джонс, К. дэвис, д. Кенноуз, р. нисбет, 
Л. стрикленд). Мера и степень приписывания в 
процессе межличностного восприятия зависит 
от типичности или уникальности поступка и его 
социальной желательности или нежелательности. 

Г. Келли определил, что каждому человеку 
присущи индивидуальная каузальная схема – 
система схем причинности, которая строится на 
трех принципах: когда роль главной причины 
события недооценивается, вследствие переоценки 
других причин – принцип обесценивания; когда 
преувеличивается роль конкретной причины – 
принцип усиления; когда существуют отклонения 
от правил формальной логики при объяснении 
причин поведения людей – принцип системати-
ческого искажения [1; 8].

в зависимости от того, выступает ли субъект 
восприятия участником или наблюдателем 
события, он избирает один из трех типов 
атрибуции: 

-  личностную атрибуцию, когда причина 
приписывается лично совершающему 
поступок; 

-  объектную атрибуцию, когда причина 
приписывается тому объекту, на который 
направлено действие, или 

-  обстоятельственную атрибуцию, когда 
причина совершающегося приписывается 
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обстоятельствам.
для изучения социально-перцептивных 

свойств будущих юристов использовалась мето-
дика словесных портретов-характеристик [3] и 
специальные процедуры их контент-анализа [12] 
позволившие выделить и измерить для каждого 
испытуемого следующие показатели социально-
перцептивных способностей:

 – перцептивная активность личности, выра-
жающая широту и разнообразие свойств, выде-
ляемых личностью в другом человеке в процессе 
его познания; в качестве критерия для оценки 
широты и разнообразия этих качеств мы исполь-
зовали некоторые параметры, выделенные в 
исследовании с. в. Кондратьевой [10], в част-
ности, не только количество отмечаемых в 
другом человеке качеств его личности, но и 
особенно репертуар этих качеств, степень 
их обобщенности, отношение их к разным 
сторонам личности (ее внешнему поведению, 
ее внутренним характерологическим, эмоцио-
нальным, темпераментным и другим особен-
ностям);

 – точность социальной перцепции личности, 
выражающая меру объективности, адекватности 
описываемых личностных свойств другого чело-
века его действительным, реальным характери-
стикам; величина этого показателя устанавлива-
ется: во-первых, путем сопоставления названных 
испытуемым качеств другого человека с его 
действительным поведением, или личностными 
особенностями, а во-вторых – с характеристи-
ками этого другого человека, вошедшими в так 
называемый его обобщенный психологический 
портрет, те есть в описание его поведения и 
личности многими людьми. данный показатель 
рассчитывался как процент совпадений характе-
ристик, называемых испытуемым, с реальными 
свойствами характеризуемого лица и качествами, 
вошедшими в его обобщенный психологический 
портрет;

 – индивидуализированность социальной 
перцепции личности, выражающая способность 
давать разным людям действительно разные, 
различающиеся психологические характеристики, 
отражающие именно их индивидуальные особен-
ности, определенную меру нестереотипности 
познания человека; показатель этого свойства 
личности как субъекта социальной перцепции 
исчислялся на основе изучения всей совокуп-
ности характеристик-портретов, составленных 

испытуемым на многих людей, и рассчитывался 
как процентный показатель числа неповторяю-
щихся качеств, отмеченных в других людях, к 
общему объему названных качеств.

описанные три показателя характеризуют 
личность как субъекта социальной перцепции и 
выражают некоторые профессионально важные 
его способности в понимании свойств другого 
человека. среди социально-перцептивных 
способностей личности в структуре ее коммуни-
кативного потенциала мы выделяем также свой-
ства личности как объекта познания для других 
людей:

- перцептивная информативность личности 
как объекта познания выражает меру открытости 
личности для познания и понимания другими 
людьми, своеобразную способность предостав-
лять им информацию о собственной личности, 
либо наоборот, оставаться для них «вещью в 
себе»; показатель этого свойства в нашем иссле-
довании рассчитывался на основе совокупности 
полученных данным испытуемым характеристик-
портретов от многих людей и выделением в них 
неповторяющихся качеств;

- перцептивная понятность личности как 
объекта познания выражается степенью сход-
ства, единства (либо, наоборот, несовпадения 
«разночтения») мнений и представлений, харак-
теристик, названных разными людьми относи-
тельно данной личности; этот показатель рассчи-
тывался на основе изучения всей совокупности 
полученных личностью характеристик-описаний 
другими людьми и выявления меры сходства 
этих описаний; такой мерой было процентное 
отношение объема обобщенной характеристики 
личности испытуемого, в которую входили только 
неповторяющиеся названия ее качеств, к общему 
объему отмеченных всеми людьми качеств 
личности испытуемого [7].

словесные портреты-характеристики состав-
лялись как взаимные внутри групп студентов – 
будущих юристов.  

в таблице 1 представлены результаты оценки 
статистической значимости различий в пока-
зателях социально-перцептивных способно-
стей будущих юристов с различными уровнями 
развития профессионализма. 

Анализ различий в показателях социально-
перцептивных способностей у будущих юристов 
в абсолютном большинстве значимы на доста-
точном уровне, а многие из них значимы на 
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высоком уровне. Это означает, что будущие 
юристы, отличающиеся по уровню развития 
профессионализма, существенно различаются 
и по своим социально-перцептивным способ-
ностям. Будущие юристы с высоким и средним 
уровнем развития профессионализма оказы-
ваются более активны в познании и пони-
мании личностных особенностей других людей, 
партнеров общения, причем содержательный 
анализ показывает большую глубину отмечаемых 
ими в других людях качеств. Лица со средним 
уровнем развития профессионализма проявляют 
существенно большую точность (р<о,01) и инди-
видуализированность даваемых многим людям 
характеристик.  с а м и  о н и ,  в ы с ту п а я 
объектом познания других людей, оказываются 
более информативными и открытыми, понят-
ными. следует, видимо, полагать что, уровень 
профессионализма оказывает заметное влияние 
на весь спектр ее социально-перцептивных 
способностей [11; 17; 18; 19]. 

в сравнении со средними показателями по 
всей изучаемой выборке оказываются значи-
мыми и некоторые различия в показателях соци-
ально- перцептивных свойств будущих юристов, 
характеризующихся низким уровнем развития 
профессионализма. особенно значимыми здесь 

Таблица 1
Статистическая значимость различий в показателях социальной перцепции будущих юристов с 

различными уровнями развития профессионализма (N=200)

оказались: низкий уровень перцептивной актив-
ности и недостаточная точность социальной 
перцепции лиц, в системе общения которых прак-
тически отсутствуют дружеские связи (р<о,01), 
а также низкий показатель точности социальной 
перцепции у лиц с односторонним тематическим 
содержанием общения (р<о,01). 

Приходится констатировать, то у будущих 
юристов изучаемой выборки недостаточно 
развиты социально-перцептивные способ-
ности, способность к социальному прогно-
зированию. Большинство из них плохо пони-
мают связь между поведением собеседника и 
его последствиями, часто неверно представляют 
себе результаты своих действий или поступков 
других, недостаточно эффективно ориентируются 
в общепринятых нормах и правилах поведения, 
не способны полно и точно описывать личность 
человека по фотографии, расшифровывать невер-
бальные сообщения и др. 

на основе этих данных можно предположить, 
что в существующей системе профессиональной 
подготовки будущих юристов создано недоста-
точно условий для развития у них социально-
перцептивных способностей как одного их 
важных показателей профессионализма. 
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ОБЩЕСТВО СЕТЕВЫХ СТРУКТУР И «ОТЧУжДЕНИЕ» ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Анализируются проблемы информатизации общества. Отмечается, что в 
результате данного процесса складываются условия для беспрепятственной созидательной 
самореализации личности, но вместе с тем происходит и процесс атомизации общества, 
крепнет отчуждение человека.
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SoCIAL NETwoRKING AND THE "ALIENATIoN" oF THE PERSoN

The summary. The article analyzes the problems of the information society. It is noted that as 
a result of this process are added conditions for unhindered creative selfrealization, but at the same 
time there is a process and the atomization of society, is growing alienation of man.

Key words: network structure; informatization; human; alienation.

в течение всего времени своего существо-
вания человечество устремлялось и стремится 
к гораздо лучшей, обустроенной жизни, рисуя 
при этом утопические образцы идеальных обще-
ственных организаций, отдавая себе отчёт, что 
это идеально и неосуществимо. тем не менее, 
человек не оставляет поиск механизмов совер-
шенствования мира, довольно часто рискуя тем, 
что уже имеет [2; 3; 6; 8; 9; 11; 13; 16; 20; 21; 
22; 23; 24; 26; 30; 32; 34; 35; 40; 41; 42; 44; 45; 
47; 49].

в создавшихся условиях становится все более 
очевидным, что современному человеку необ-
ходимо обладать не только высоким уровнем 
профессиональных знаний, но и владеть безгра-
ничной гуманитарной культурой, пониманием 
общества и способностью обитать в нем на 
основании общепризнанных принципов куль-
туры, где ценятся комплекс не только деловых, 
но и духовно-нравственные качества: добро-
совестность, ответственность во всех отноше-
ниях, компетентность, коммуникабельность на 
базе общечеловеческих законов нравственности, 

терпимости и взаимопонимания.
информатизационный процесс раскрывает 

обществу огромное поле действия, открываются 
всевозможные направления манипуляций в сфере 
производства [28]. 

с одной стороны, складываются условия 
для беспрепятственной созидательной саморе-
ализации личности в ходе творческой работы, 
стабильности общественных связей, беспрепят-
ственного доступа к различной информации. 
вместе с тем складывается неблагоприятная 
настроенность в обществе: возникает воспри-
имчивость развёртывать, создавать стандарты 
массового сознания, изменять ценностные 
ориентиры, образ жизни человека, происходит 
процесс атомизации общества, крепнет отчуж-
дение человека.

Проблема «отчуждения», скорее всего ее неко-
торые стороны, встречаются еще в античной 
философии («рационализированная» мифо-
логия), к примеру, миф Платона о круговороте 
души, вечно блуждающей в поиске божественной 
мысли в общности благополучия, истины и 
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красоты.
Философские идеи феномена «отчуждения» 

впервые рассматривались в трудах фило-
софов нового времени: т. Гоббса, д. Локка, 
П. Гассенди, Б. спинозы, К. Гельвеция и т.д. в 
их работах рассматривалось не принудительное 
«отчуждение» прав человека как что-то выгодная 
и нужная основа для перехода человека от «свой-
ственного состояния» к цивилизованному обра-
зованию государства и гражданского общества. 
то есть, государство – оригинальное последствие 
отчуждения прав и свободы отдельного гражда-
нина, в конечном счете, всех граждан, которым 
внушается страх и принуждается осуществлять 
волю государства. в своей концепции Гоббс 
первым раскрывает ценностный компонент 
отчуждения, так как он в подчинении граждан 
государству, и жить им запросами морали, видит 
в этом обеспеченность безопасности граждан. 
его концепцию отчуждения продолжили в 
своих трудах философы того времени и эпохи 
Просвещения.

также проблемы отчуждения рассматрива-
лись представителями немецкой классической 
философии (Ф. Шиллер, Ф. Шиллинг, и. Фихте, 
Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс).

К. Маркс обозначил труд и результаты труда 
как основные отчуждаемые и отчуждающие 
элементы в человеческой жизни, тем самым 
пришел к совершенно иному решению проблемы. 
Производимые блага между людьми, по его 
мнению, должны были распределяться равно-
мерно. Концепция Маркса определила направ-
ление многих других исследователей этой 
проблемы на протяженности целого ХХ столетия.

в своих работах д. Белл, р. райх, М. Кастельс 
и другие исследователи указывают на то, что 
преимуществом новых технологий, формы 
организации политической и социально-эконо-
мической жизни, формирование информаци-
онной среды несет в себе целый ряд опасно-
стей, способствующие росту уровня опасности 
и отчуждения в обществе, угрозу антропологи-
ческого и аксиологического кризиса. 

в частно сти,  проблемами нравствен-
ного отчуждения в разное время занимались 
З.р. валеева, Л.н. Коган, Ю.М. смоленцев, 
А.и. титаренко, А.П. огурцов, в.н. Филиппов, 
А.н. Чанышев, Э. Фромм и т.д. 

Более широкое значение понятия «отчуж-
дение» ? притеснение, сдерживание (или 

неприятие) миром личности как произве-
дения духовного. не в состоянии «постигнуть» 
духовность и пытаясь сблизить человека к его 
природной черте, мир обращает его в раздвоен-
ность и расщепленную сущность. в связи с этим, 
«… чтобы реализоваться как свободный субъект, 
человеку нужно реально преодолеть мир, транс-
цендировать. отчуждение, стало быть,... большей 
частью проявление духовного порядка» [29, 
стр. 102]. для того чтобы разобраться с природой 
отчуждения, необходимо тщательно рассмотреть 
феномен духовного кризиса. 

Повышение роли иКт во всех направлениях 
жизнедеятельности человека обуславливает 
призыв к теме феномена отчуждения личности 
в процессе информатизации общества [12, стр. 
33-53; 31]. на сегодняшний день усиливается 
потребность теоретического осмысления этого 
феномена в связи с потребностью философского 
исследования научно-теоретических данных о 
результатах информатизации. отчуждение как 
социальный феномен зарождается на конкретной 
фазе общественно-экономического развития; в 
эпоху информатизации получает новые черты.

К.Х. делокаров отмечает, «отчуждение затро-
нуло все плоды человеческого «Я», начиная со 
знания (науки) и заканчивая верой (религией) и 
искусством». отчуждению содействует атоми-
зация личности, манипулирование поведением 
человека. стараясь пересилить нерешительность, 
человек делается членом этого или другого сооб-
щества, вероятнее всего более сильного и имею-
щего влияние (коллектива, корпорации, партии, 
объединения, движения и т.д). Это доставляет 
ему вероятность как реализовать себя, так и, что 
немаловажно и существенно, – раствориться в 
этом сообществе, переставать мыслить инди-
видуально и начать мыслить и действовать так, 
чтобы «понравиться»» [15].

очевиден тот факт, что ещё никогда прежде 
не имело место столь острое ощущение един-
ства проблем, тесная взаимосвязанность и взаи-
мозависимость людей, народов всех государств и 
цивилизаций. Мир, оставаясь, с одной стороны, 
все ещё в политическом, культурном, соци-
альном плане – мозаичным, с другой стороны, 
в своих сущностных формах с помощью глоба-
лизации гораздо больше ощущается как единое 
целое. тем явнее становится тот факт, что 
все происходящие внутри социального поля 
процессы задевают главные субъекты социума, 
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это непосредственно люди, объединенные в соци-
альные общности. 

современное общество не в состоянии разви-
ваться и существовать без информации как 
самой проявленной модели культуры общества, 
где личность является разработчиком, попу-
ляризатором и хранителем информации, взаи-
модействуя по выражению «человек – инфор-
мация – человек... ». Мы приходим к выводу, 
что его отличительной чертой является то, что 
формируется не только новая модель общества, 
но и значительно и судьбоносно реформируется 
личность субъекта – причастного к глобализации. 
в действительности у человечества появляется 
не только новое мировоззрение, видение мира, 
возможность воспринимать свое место в мире.

на современной ступени формирования 
социального пространства развивается и новое 
восприятие научно-технического роста, где 
знание и опыт рассматриваются как действенно-
продуктивное достоинство, а природа – как 
мастерская. с одной точки зрения, это новоизо-
бретенное восприятие союза науки и техники, 
нтП позитивно расценивалось в обществе, так 
как человек понял свои преимущества перед 
природой, как он может переустроить природу 
для решения человеческих проблем, так и 
возникла идея прикладного характера о подмене 
ручной работы индустриально-производственным 
применением природной силы. с другой, человек 
ощутив себя властелином природы, решил, 
что обладает полным правом управлять ею по 
собственному соображению. так, ХVII–XIX века 
порождают представление нтП как несконча-
емой модернизации человеческого сообщества и 
непосредственно природы на базе всевозрастаю-
щего масштаба научных гипотез об окружающей 
действительности. 

Это миропонимание и сопровождающие ему 
вселенские и естественнонаучные, техниче-
ские фантазии примерно до семидесятых годов 
минувшего столетия влекут к утере стремлений 
к цели человеческого постижения и технического 
действия, к формированию научно-технической 
оптимистичности условных вероятностей, путём 
завоеваний науки и техники благодетельствовать 
общество. Аналогичная оптимистичность в отно-
шении к нтП целиком создаётся к началу ХХ в.

н.А. Бердяев отмечал главный курьёз суще-
ствующей цивилизации – лишённая техники 
культура невозможна, однако вхождение 

культуры в техническую эру может ввергнуть 
к ее разрушению. По мнению н.А. Бердяева, 
человек в действительности становится инстру-
ментом производства, в то же время, предмет 
как результат производства становится над чело-
веком. техника создаёт небывалую реальность и 
отделяет человека от природы. 

современные информационные технологии, 
по мнению о.н. Астафьевой не только раскры-
вают небывалые до сегодняшнего дня потен-
циал для формирования личности, однако в то 
же время доставляют человеку и культуре неко-
торые неудобства, проблемы общефилософского 
направления, связанные с дегуманизацией куль-
туры, рационализацией мышления, технологич-
ностью жизни» [1]. Более того, в определенных 
случаях они становятся опасными для человека 
и его здоровья [17; 39; 48].

отличительной особенностью технического 
сверхоптимизма является идеализирование 
техники, переоценивание пределов её гори-
зонтов, причём техника рассматривается как 
необходимый источник общественного обнов-
ления. техническое мироощущение, мрачность 
равным образом, квалифицируется опровер-
жением, демонизацией и мистифицированием 
техники [37]. техника и научные достижения 
порой также могут играть отрицательную роль 
в цивилизации [18; 19].

в существующих условиях человек, постигая 
новоизобретенные информационно-комму-
никационные системы, в то же время оказывается 
объектом их обратного влияния, порождающего 
другой вид обратной связи в порядке «человек – 
информационные технологии». По этой причине 
можно понаблюдать за новым оборотом изме-
нения гуманитарной культуры [27, стр. 56]. 
отличительной особенностью данной культуры 
будут являться обобщенность рационального 
и наглядно-чувственного составляющих пони-
мания и трансляция информации, популяризация 
новоизобретенных коммуникативных образцов 
(контакт на вневербальном, мультимедийном 
уровне), порождение небывалых ранее разновид-
ностей искусства (мультимедиа-арт) и так далее. 
все более широкое распространение будет нахо-
дить виртуализация жизни, в результате этого у 
человека открывается шанс конкретно им сози-
дать, создавать свой внешний мир и свою окру-
жающую среду, формировать небывалое куль-
турное поле. 
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в настоящее время перенесение инфор - 
мационного поля, как подмечает А.е. войс-
кунский [10, стр.33–41], предполагает присут-
ствие неведомого виртуального мира, загру-
женного базами информации, многообразными 
представлениями, что можно открывать лишь 
по частям, притом, приступая с какого угодно 
избравшего места, и к тому же оно непрерывно 
трансформируется. 

информационное пространство зачастую 
отображается в виде гиперсети, что в первую 
очередь, связано с пониманием о производ-
ственных, торговых и иных организационных 
структурах как рассредоточенных сетевых орга-
низаций открытого доступа, так как им свой-
ственна как раз открытость, авторитет, доступ-
ность, скорость реагирования. Порой инфор-
мационное пространство отображается в виде 
гипертекста, когда в нее встраивают видео – или 
аудиофрагменты, тогда ключевым его параме-
тром оказывается логичность, организованность, 
концентрированность различными коммуника-
циями, а также массивность пространства. 

развитие информационных технологий, по 
мнению о.н. Астафьевой объединяет инфор-
мации в целостность ее вербальные, визуальные 
и звуковые составляющие — мультимедиа, как 
современный феномен культуры, с обширной 
перспективой, вызывает целый ряд проблемных 
вопросов. не вызывает никаких сомнений в том, 
что интерактивное средство обучения является 
незаменимым продуктом, тем не менее, проис-
ходит отчуждение в области научного пости-
жения знаний в противоположность системному 
мировоззрению; увеличивается мозаичность в 
современной культуре; проявляется эклектич-
ность; ориентир на репродуцирование взамен 
творческому подходу; снижается интерес к 
печатной культуре и т.д. [4]. 

соглашаясь с мнением о.н. Астафьевой мы 
отмечаем, что на сегодняшний день постоянно 
и стремительно в технологическом направлении 
обновляется общество, вызывая немало новых 
проблем, меняя жизненные установки человека, 
что свидетельствует об усилении рисков и опас-
ностей, связанные с трансформациями степени 
информационно-психологической безопасности 
человека в настоящем мире. овладевая компью-
терной виртуальной реальностью, человек 
меняет свои внутренние, духовно-нравственные 
установки, а в результате – образ мировоззрения 

[5]. 
если информационное пространство рассмат- 

ривается как социально-техническая система, 
значит, к нему имеют возможность присое-
диниться и субъекты со своими источниками 
информации как вербальные проекции, это 
значит, что могут быть оповещения различ-
ного характера достоверности, доскональ-
ности и надежности, другими словами, сфор-
мированные ими текстовые документы, разу-
мные или вообще какие-нибудь вымышленные 
картинки, что вполне может ввести в заблуж-
дение любого; образы надуманных созданий, с 
которыми возможно проконтактировать; разного 
рода сообщества, к которым может присоеди-
ниться всякий пользователь. 

несмотря на то,  что информационное 
пространство существует где-то в распреде-
ленной сети, но не тут и сейчас, то благодаря 
этому возможно также уподобление виртуаль-
ному миру, где человек скидывает «телесность» и 
вырастает в нем бестелесным созданием, расце-
нивая вот таким образом, как самого себя, так и 
иных сопричастников коммуникации. в инфор-
мационном пространстве формируется новояв-
ленный, экстракорпоральный опыт, а человек 
фигурирует как виртуальное тело, которого в 
действительности нет, однако в интернете суще-
ствуют признаки его всяких действий с виртуаль-
ными объектами и субъектами. 

с помощью иКт и прикосновением клавиа-
туры человек может экспатриироваться вирту-
ально и бестелесно в любое место и промежуток 
времени, с тем, чтобы выступить, принимать 
участие в дискуссии, другими словами, прожи-
вать в невидимом, но реальном виртуальном 
пространстве, а закончив все дела, возвращаться 
обратно на то место, откуда он как подлинное 
тело и не выходил. 

новые производственные отношения, в своем 
развитии, по мнению о.Б. скородумовой, высту-
пают как новый базис капитализма на базе 
формирования современного образа производи-
тельных сил. «виртуальной производительной 
силой» виртуальная реальность обращается в 
капитал. в этом процессе появляется угроза 
отчуждения человека от реальности, в момент 
полного погружения человеком в искусственную 
реальность. Человек реализуя себя в виртуальном 
пространстве, он лишь подпитывает виртуальный 
капитал, сформированный новой виртуальной 
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идеологией, имеющейся в виде рекламы вирту-
альной утопии» [43].

Как утверждают ученые, виртуальный мир 
по всей вероятности уподобляется сновидению. 
окружающий мир уже не столь раздражающе 
воздействует на сознание человека, и он на 
время имеет возможность оторваться от текучих 
дел и проблем. Это говорит о том, что личность 
синхронно может фигурировать в рефлексивной 
позиции и проигрывать различные образы, как 
самого себя, так и иного, он при этом может 
нисколько не бояться необратимости разверты-
вающегося прогноза и выйти из любой угро-
жающей его ситуации – «пробудиться». тем 
не менее, сны вроде как сыгрывают вероятные 
грядущие и прежние «реальные» обстоятельства, 
а настоящее в этот момент выражает как «нере-
альное, далекое от действительности». 

По мнению К. К. Колина [25], с совершен-
ствованием виртуального пространства проис-
текают внушительные трансформации и в 
массовом сознании. 

идет постепенное воздействие на обще-
ственное сознание, распространение ложной 
информации, которая облачена в вид, обуслов-
ливающее доверие у пользователей, усилива-
ется незащищенность и корреляция от ритмич-
ного системного функционирования сети [51]. 
Компьютерные технологии изменили в опреде-
ленной степени непосредственно культуру пони-
мания, а информационное пространство – куль-
туру диалога среди индивидов. они, с одной 
стороны, формируют небывалые до сегодняшних 
дней комфорт и множество альтернатив, однако, 
с другой – зарождают новые психологические 
трудности у пользователя, интенсивно работаю-
щего с компьютером. 

все обозначенные моменты никаким образом 
не принижают прогрессивных достижений ново-
изобретенных информационных технологий, к 
тому же наиболее ценным преимуществом стано-
вится их использование, особенно в образова-
тельной сфере. Гласность и доступность сетей 
для всего сообщества, всех ступеней образо-
вания и социальных пластов, самостоятельность 
от вероятностной индивидуальной мобильности 
и возрастного ценза делают его базой в форми-
ровании новой образовательной сферы. 

отчуждение – закономерность социального 
развития, с положительными и негативными 
сторонами. Поэтому, в этом смысле процедуру 

отчуждения следует рассматривать в динамике 
как опредмечивания, так и распредмечивания 
в ходе предметно-практическом функциониро-
вании личности.

в результате информатизации социума выяв-
лено, что феномен отчуждения проявляется в 
следующих видах [14]:

- отчуждение в трудовой среде путем его 
опосредования новыми телекоммуникаци-
онными технологиями, что может привести 
к эмоционально-духовному опустошению 
личности;

- отчуждение от иных людей, вызванное 
свойствами лишения индивидуальности в 
трудовой кооперации в процессе информа-
тизации.

Характером социальных разногласий сегод-
няшнего общества, костяком которого является 
отчуждение труда [38], есть тот факт, что инфор-
матизация и отчуждение человека находятся в 
прямой причинно-следственной взаимозависи-
мости и обусловливают тем самым один другого.

средство бытия, основывающееся на отчуж-
денном, внешнем причастности индивида к окру-
жающему миру, обществу и самому себе, невоз-
можно принять как верное и совпадающее чело-
веческому существу. в итоге, это может довести 
к разрастанию его до огромных размеров и рано 
или поздно проживание личности окажется 
немыслимым.

наемный труд не заменяет независимую 
изобретательско-творческую деятельность. 
Личность в процессе полной информатизации 
акцентирует свое предпочтение на приумножение 
предметно-вещественного капитала, но не на 
цели самореализации и самосовершенствования 
в ходе независимой деятельности.

информатизация – неуправляемый и неукро-
тимый рост информационных потоков, распро-
странение и увеличение предела человече-
ских возможностей, ввергающая отчуждению 
подлинную, общественную, духовную сущности 
человека. 

итак, в электронный век феномен отчуждения 
проявляется как в разноречивости сущности 
человека и направленности социальных взаи-
моотношений, так и в потере управления над 
продуктами своей деятельности. в информаци-
онном обществе отчуждение личности может 
привести к аксиологическому риску, связанное с 
потерей «аутентичности» личности и делением 
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ее на две «сущности»: исконно антропологиче-
скую и ролевую, которая как чужеродная сила 
ломает ценность и смысл реальности бытия 
современного человека, его самореализации.

отчуждение личности в информационном 
обществе – это потеря социального резонанса 
человека и разделение его на две «сущности»: 
настоящую и ролевую, – которая как инородная 
сила разрушает смысл его индивидуального 
бытия. Проблема отчуждения характерна для 
сетевой культуры, где существует противоречие 
между культивирующими разумными страте-
гиями деятельности и верой в личность как в 
свободного духовного существа.

на современном этапе, в культуре отчуж-
дению и манипулированию подвержены как 
природные и социальные формы жизни чело-
века, так и его знаково-символическая теле-
сность: идея, образ, знак, символ, интеллект, 
знание и информация [36, с.16–30]. в инфор-
мационном обществе происходит общее инфор-
мационное воплощение в жизнь на уровне 
знаково-символического отчуждения человека, 
воспроизведение имитаций, обращение в вирту-
альную реальность и «виртуального человека».

в настоящем мире феномен социально-
экономического отчуждения информацион-
ного общества пополняется информационным 
овеществлением, культом и соответственным 
отчуждением. следовательно, отчуждается как 
материальный продукт, так и информационный, 
который вызывает эффект симулякров (подобия, 
видимости).

современный окружающий мир человека – 
это мир сформированный «информационным 
продуктом» – овеществленной (опредмеченной) 
информации. в материальном продукте личность 
потребляет сам продукт, а в информационном 
продукте он потребляет смысл. смысл инфор-
мационному продукту задает личность в ходе 
овеществления, опредмечевания, в этой связи 
в информационном продукте нет «устойчивого 
смысла».

особенностью проявления информационных 
технологий в обществе является в форсировании 
видоизменения в окружающем мире. внутренний 
биолого-физиологический ритм человека и 
внешний социальный ритм начинают функци-
онировать одновременно. Человеку приходится 
жить в стремительно меняющемся мире, который 
многим доставляет чувство дискомфорта. в тоже 

время, бытует взаимодействие разных ритмов, 
которое не всегда дает положительного резуль-
тата. Человеку приходится найти решение прине-
сенной проблемы на пути основательности 
взглядов, обострения их идеологического компо-
нента, обусловливающего действия человека. 
Заинтересованное, принужденное перемещение 
жизненных директив с одного плана в другой, из 
одного контекста в другие плоскости для боль-
шинства окажется болезненным и возможно 
будет оценено как бегство или отчуждение, от 
налаженных стереотипов поведения, мышления, 
метода жизнедеятельности.

в процессе формирования информационных 
технологий совершается синтез информации 
в целостности ее вербальной, визуальной и 
звуковой компонентов. впоследствии создается 
иной тип информационных возможностей – муль-
тимедиа, как современный феномен культуры, 
который совместно с перспективами создает и 
свои проблемы. По мнению о.в. Шлыковой, 
«…при его несомненном преимуществе – как 
интерактивного способа обучения (вероятность 
совмещения логического и образного методов 
усвоения информации; активизирования обра-
зовательного процесса при помощи усиления 
наглядности и так далее) – нельзя не отметить 
факты увеличения мозаичности современной 
культуры; выражение эклектичности в области 
научного познания в противоположность систем-
ному мировоззрению; ориентации на репродуци-
рование вместо творческого подхода; снижения 
заинтересованности к книжной культуре» [50, 
с.415]. 

выход в виртуальное пространство из реаль-
ного благодаря современным информаци-
онным технологиям показывает отчуждение 
человека от реального, действительного мира. 
даже без применения этих технологий не 
просто так появились такие образные высказы-
вания «перевод образовательной сферы в сеть», 
«формирование электронной торговли», «вирту-
альные музеи и походы в них», «интернет мага-
зины», «Электронные билеты», и так далее.

Как отмечает о.Б. скородумова, «Человек 
больше и больше погружается в виртуальный 
мир, который имеет свои особенности, что 
полагает принципиального отсутствия теле-
сности. если создателем виртуальной личности 
является анонимный субъект, то зарождается 
вопрос: существует ли виртуальная личность как 
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личность? Бытие человека в виртуальном мире 
превращается в калейдоскоп типов, в комплекс 
ролей (аватаров), которых он сам и создал. Что 
также представляет угрозу личности утратой 
своей идентичности» [43].

все это говорит о перемещении части жизни 
личности в форму объективных связей между 
овеществленной информацией и реальным 
продуктом.

в свое время труд был полностью изолирован 
от личной жизни человека – рабочее место нахо-
дилось вне территории проживания, на сегод-
няшний день для человека имеется большая 
альтернатива: предлагаются мобильные графики 
работы, стимулируется работа на дому, а не 
в организации. в этом есть свои позитивные 
моменты, так как в основном повышается произ-
водительность труда. на человека работа не 
оказывает угнетающее и монотонное действие, а 
физическое деление работы дома преодолевается 
более мягко и сглажено. При помощи компью-
тера, установленным дома, у работника связан-
ного электронной связью с организацией, жилье 
становится рабочим местом. следовательно, в 
информационном обществе есть вероятность 
стимулированного втягивания человека в сферу 
производства, отчуждение от сферы досуга [46]. 
реорганизация учреждений, организация вирту-
альных коммуникаций с отдельными рабо-
тодателями на современном этапе – вопрос 
спорный, неоднозначный. не посещая рабочее 
место в организации, личность лишается живого 
общения на профессиональном уровне, утрачи-
вает возможности дополнительного выражения 
человеческих чувств. сложно даже на нена-
долго вообразить себе появление научных школ 
в виртуальном мире, просто школ, функциониру-
ющих через средства телекоммуникаций.

исследователи д. нэйсбитт, П. Эбурдин 
считают, что информационная культура резко 
меняет связь индивида с окружающим миром, в 
результате чего его (человека) жизнь уже гораздо 
менее определяется социально-экономическими 
условиями, что ведёт к смещению ее в сторону 
свободной творческой деятельности и отчуж-
дению от происходящих в реальном мире 
событий [33, с.13]. возникновение информаци-
онной культуры или культуры внутри компью-
терных сетей, по мнению 3. Баумана [7], Г. 
Маркузе и других, приводит к определённой 
её унификации: английский язык превращается 

в основное средство для общения, появление 
инфраструктуры, распространение интерна-
циональных субкультур и так далее. вместе с 
тем происходит и её деунификация, что опре-
деляется стремлением к индивидуализации 
личности, легкостью осуществления различных 
интернет-проектов. деунификация культуры 
связана с такими тенденциями, как акценти-
рование, прежде всего, на национальной спец-
ифике, развитие новых личностных иденти-
фикаций в киберпространстве, возникновение 
национально-социальной субкультуры.

в информационном обществе проблема 
отчуждения человека связана с обыденной жизне-
деятельностью общества, она охватывает как 
индивидуальные, так и общественные уровни. 
При индивидуальном уровне отчуждения прояв-
ляются такие признаки: нет собственной точки 
зрения и цели жизни; наличествует одиночество 
и изолированность; наступает кризис идентич-
ности; отсутствует мораль, существуют психо-
логические проблемы зависимостей; имеется 
депрессия и так далее, а на общественном 
уровне: полное отсутствие солидарности и разоб-
щённость; наличие терроризма и насилия.

изучение феномена отчуждения в един-
стве «информационная культура – сетевая куль-
тура» позволяет заключить, что, преодоление 
отчуждения проистекает через вырабатывание 
социально-важных мнений информационного 
солидарного общества. сегодняшнее инфор-
мационное солидарное общество – общество, 
направленное на личность: его ценности, куль-
турное саморазвитие, когда человек как истори-
ческая личность оказывается высшей ценностью, 
создателем личной деятельности, если для чело-
века наибольшим смыслом является не только 
его политическая, экономическая, социально-
культурная инициативность, а, преимущественно, 
формирование современной общественной 
среды: присутствие единства, солидарности, 
нераздельности общества, чувства уважения 
к своему народу и его истории, нравственно-
этических установок, где общечеловеческие и 
национальные ценности, социальная сфера в 
культуре требуют возрождения.

одновременно отчуждение является разруше-
нием этого общества, ценности самой личности, 
отчуждение, являясь разобщённостью, ввер-
гает индивида к бегству в «приватную среду» 
или в иной, «виртуальный» мир. отчуждение не 
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является развитием личности, а поддержкой его 
жизни, потому что не присутствует реальность, 
как централизующая и создающая обстановку 
для саморазвития, самоутверждения человека как 
исторической личности высшей ценности.

Закономерности нынешней информационной 
социально-ориентированной среды, организо-
ванные на постижении человека как личности, 
как комплекса творческих сил индивидуумов, 
противодействует логике, отчуждённая от 
него, сориентированная, главным образом на 
экономико-политические ценности: финансы, 
имущество, администрирование в убыток 
природному естеству личности. Кроме того, 
когда эти закономерности, ведущие к социально-
направленной логике, устремлены на личность и 
его успешность, она рушит свои основы: неосу-
ществимо политическое и экономическое благо, 
если оно не подчинено гуманным целям.

тем не менее, целостность сетевой куль-
туры охватывает и новые механизмы отстра-
нения отчуждения и осуществления свободы 
личности, включая формирование современных 
форм производственных технологий и собствен-
ности [46]. 

отчуждение в информационной культуре – 
отчужденность от социальной среды культуры 
в широком её постижении, которое приведёт к 
деформированной культуре. из исторического 
исследования человеческой жизнедеятельности, 
творческого процесса и взаимного обогащения 
культура превратится в атрибут персональной 
жизни человека. если поистине культура – это 
духовная граница свободы личности, уровня 
созревания его природных творческих сил, то 
отчуждённость личности в культуре, включая 
и информационно–сетевую культуру, в совре-
менном обществе представляет новые виды 
– зависимость личности от внешних причин. 
в обыденной культуре происходит забывание, 
утрата творческого, культурносоздающего начала, 
как на субъективном, так и на общественном 
уровнях. Зарождается новая, информационно-
сетевая культура, порождаемая другим мышле-
нием (сетевое или NET-мышление). Эти системы, 
включают в себя и образовательно–воспита-
тельное влияние на информационно-сетевую 
культуру. исследователи едины во мнении, что 
стихийность в ходе присоединения нового поко-
ления к сетевой культуре велика и сохраня-
ется, поскольку данный процесс нередко носит 

спонтанный, субкультурный характер, то есть 
самопосвящение в сеть.

совокупность культурного уровня сете-
вого союза можно определить как комплекс 
средств, располагающих художественной, обра-
зовательной, научной, игровой, развлекательно-
досуговой и другой ценностью, так и уровнем 
воспитания сетевого понимания как средства 
умственного и ценностного постижения вирту-
альной реальности.

Формирование личности, повышение личной 
ответственности и независимости содействуют 
преодолению отчуждения, как на субъективном, 
так и на общественном уровне. 

вместе с тем, с одной стороны, если на инди-
видуальном уровне отчуждение выражается 
в отсутствии собственного взгляда, позиции, 
смысла жизни и важных целей; одиночестве, 
обособленности, кризисе идентичности, безнрав-
ственности; многих психологических проблем, 
подчиненности, страха, уныний и так далее, то 
на общественном – в недостатке солидарности, 
единства, насилии, терроризме и так далее. 

с другой стороны, развитие личности, рост 
личной ответственности и самостоятельности 
благоприятствуют преодолению отчуждения на 
персональном уровне. таким же образом проис-
ходит преодоление отчуждения и на обще-
ственном уровне. с третьей стороны, анализ 
феномена отчуждения и самоорганизации 
личности в единстве сетевой культуры, допу-
скает возможность заключить, что преодоление 
отчуждения осуществляется путём формиро-
вания социально-важных аспектов информаци-
онного солидарного общества. 

По мнению автора, новизна обнаруживается 
в том, что в современной культуре синхронно 
уживаются два разноречивых процесса: с одной 
точки зрения, информатизация культуры форми-
рует основу для развития глобально мыслящей 
личности, приумножения информационно-
коммуникативной компетентности; с другой 
– вследствие множества различных процессов 
усиливается обрывочность, фрагментарность 
личности. Личность стоит перед угрозой 
«культурного шока» в пространстве, причём 
собственной культуры, которая выражается в 
форсировании скорости жизни, неустойчивости, 
быстротечности, отрывочности коммуникаций.

итак, в электронную эпоху феномен отчуж-
дения проявляется как в двойственности 
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сущности человека и направленности соци-
альных взаимоотношений, так и в утрате управ-
ления над продуктами своей деятельности. 
отчуждение личности в информационном обще-
стве ведет к аксиологическому риску, связанным 

с потерей «аутентичности» личности и разделе-
нием ее на две «сущности»: исконно антрополо-
гическую и ролевую, которая как инородная сила 
разрушает ценность и смысл реальности бытия 
современного человека, его самореализации.
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