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A DISTINGUISHED LAwYER AND FATHER oF THE RUSSIAN LEGAL 
CULTURE VIKToR PETRoVICH SAL'NIKoV 70 YEARS

The summary. This article is dedicated to the 70th anniversary of Victor Petrovich Sal'nikov, 
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14 сентября исполняется 70 лет выдающемуся 
российскому юристу, доктору юридических наук, 
профессору, академику, Заслуженному деятелю 
науки российской Федерации, Почетному сотруд-
нику органов внутренних дел и Почетному 
работнику высшего профессионального обра-
зования российской Федерации, многолет-
нему члену экспертного совета вАК, создателю 
и первому начальнику санкт-Петербургского 
университета Мвд россии генерал-лейтенанту 
милиции виктору Петровичу сальникову. 

виктор Петрович родился в 1946 году в 
селе Колояр вольского района саратовской 
области. в 1973 году с отличием окончил 
высшее политическое училище Мвд ссср 
и в том же году – всесоюзный юридический 
заочный институт. в 1968-1969 годах проходил 
службу в должности оперуполномоченного 
отдела БХсс г. Куйбышева. с 1969 по 1992 год 
служил в высшем политическом училище Мвд 
ссср, пройдя путь от слушателя до началь-
ника кафедры уголовного и гражданского права. 
в 1992-1997 годах – заместитель начальника 
санкт-Петербургского юридического института 
по научной работе. в 1997-1998 годах – замести-
тель начальника санкт-Петербургской академии 
Мвд россии, также по научной работе. 

в 1998 году Правительством российской 
Федерации было принято решение объеди-
нить несколько вузов Мвд северо-Западного 
региона в один – санкт-Петербургский универ-
ситет Мвд россии. так было создано уникальное 
высшее учебное заведение, осуществлявшее 
подготовку научно-педагогических кадров, 
руководителей горрайорганов внутренних 
дел, сотрудников для следственных и опера-
тивных подразделений, воспитательных аппа-
ратов и подразделений психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних 
дел, финансово-экономических и контрольно-
ревизионных подразделений Мвд россии, 
Государственной противопожарной службы, 
других министерств и ведомств россии. Здесь же 
готовились офицерские кадры для внутренних 
войск Мвд россии. санкт-Петербургский 
университет Мвд россии стал самым крупным 
вузом в системе Мвд. 

возглавить этот университет поручили одному 
из самых известных и авторитетных ученых 
в системе Мвд и в целом россии – виктору 
Петровичу сальникову. и не ошиблись. 

За время руководства санкт-Петербургским 
университетом Мвд россии в.П. сальников 
превратил его в вуз, известный во всем мире. 
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санкт-Петербургский университет Мвд россии 
многие российские и зарубежные специалисты 
называли Центом российской правовой науки. 
и это соответствовало действительности. По 
подготовке и достижениям этот совсем молодой 
и причем ведомственный университет успешно 
конкурировал с юридическими факультетами 
МГУ и сПбГУ. другие российские юридические 
вузы и факультеты были заметно слабее. 

на базе университета в.П. сальниковым 
было создано несколько диссертационных 
советов на соискание ученой степени доктора 
наук. Защищаться в этих советах было очень 
престижно и почетно. в.П. сальников руководил 
несколькими диссертационными советами. Под 
его научным руководством и консультированием 
подготовлено около 500 докторских и кандидат-
ских диссертаций. среди них не только россий-
ские граждане, но и иностранные ученые, в 
том числе из сША, Финляндии, Афганистана, 
Монголии, Йемена и других стран.

в.П. сальников прославился своими науч-
ными достижениями. он автор и редактор более 
тысячи научных и учебно-методических работ. 
его книги были переведены на английский, 
немецкий, французский, другие языки, полу-
чили признание за рубежом. в настоящее время 
в мире едва ли найдется библиотека, в которой 
нет хотя бы одной книги в.П. сальникова! они 
представлены в библиотеках престижнейших 
университетов сША, великобритании, Франции, 
Германии, израиля, Китая, Монголии, всех 
государств снГ, они имеются даже на Кубе и 
Кипре. их изучают, по ним учатся, их исполь-
зуют в работе миллионы человек! Академики 
в.н. Кудрявцев и в.А. туманов назвали его 
отцом правовой культуры. именно он впервые 
в советском союзе поднял на уровень диссер-
тационных исследований проблемы теории и 
методологии правовой культуры, обосновал 
правовую культурологию [38; 39]. отцом россий-
ской правовой культуры сейчас называют 
в.П. сальникова почти все. 

Авторитет ученого всегда непроизвольно 
оформляется его официальным признанием. 
в.П. сальников известен как вице-президент 
российского союза юристов, вице-президент 
российской академии юридических наук, вице-
президент Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, академик российской 
академии е сте ственных наук ,  академик 

Между народной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности, академик 
Международной академии акмеологических наук, 
академик национальной академии ювенологии, 
академик санкт-Петербургской инженерной 
академии, член-корреспондент российской 
академии ракетных и артиллерийских наук. 
в.П. сальников – победитель международного 
конкурса «Человек года» в номинации «Юрист 
года- 2001». включен в международное издание 
Кембриджского университета «выдающиеся 
люди ХХ века». 

в.П. сальников, кроме того, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник Мвд россии, Почетный работник 
высшего профессионального образования россий-
ской Федерации, генерал-лейтенант милиции, 
награжден государственными награ дами.

таким же ярким виктор Петрович является не 
только в науке, но и в жизни. он очень добрый, 
отзывчивый человек, искренне любящий людей. 
Уметь не злиться на людей, относиться к ним с 
пониманием и любовью – это основа доброты. 
и именно доброту виктора Петровича сумели 
ощутить на себе все его друзья, знакомые, сослу-
живцы, подчиненные. даже будучи всемирно 
известным ученым и начальником университета, 
доступ в его приемную был открыт всем. 

в 2015 году о в.П. сальникове вышла 
объемная книга, которую так и назвали «Формула 
доброты» [32]. делать людям добро – главное 
кредо жизни виктора Петровича.

Юбиляр, помимо того, отличный друг. он 
умеет дружить по-настоящему: искренне, 
открыто, без камня за пазухой. все близкие 
люди знают, насколько он является надежным 
человеком, что в настоящее время, увы, бывает 
не часто. 

виктор Петрович также является прекрасным 
семьянином, отцом известного ученого, доктора 
юридических наук, профессора М.в. сальникова, 
и воспитателем пятерых внуков. 

свои 70 лет юбиляр встречает на пике 
своей научной активности. он совместно с 
с.и. Захарцевым создал и разрабатывает компре-
хендную теорию права – новую правовую 
доктрину [2; 5; 7; 19; 23; 24; 25], получившую 
широкую известность в россии и за рубежом [31; 
33; 34; 35; 44]. 

Помимо этого, за крайние пять лет в.П. саль-
ников и с.и. Захарцев сформулировали критерии 
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правового прогресса [11; 16; 17; 42]; опре-
делили новые типы проявлений профессио-
нальной деформации в отдельных профессиях 
(в том числе у юристов, преподавателей, опера-
тивных сотрудников спецслужб) [20]; пока-
зали проявления бессмысленности и глупости 
в праве [12; 14; 15]; установили особенности 
правовой ментальности и правового нигилизма 
россиян [18]; исследовали теорию конвергенции 
государственно-правовых систем [8; 10; 26] и 
оперативно-розыскную политику [1; 3; 4; 6; 9; 
13; 27; 28; 29; 30; 41]. для философии – сформу-
лировали и продолжают разрабатывать проблему 
становления личности ученого и его научных 
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Мы ждем от в.П. сальникова новых дости-
жений. Пусть перо ученого никогда не приту-
пляется. 

Юбиляр, кроме того, является оптимистом 
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Я не буду оригинален, если скажу, что 
благодарен судьбе, которая почти 25 лет назад 
связала меня с этим замечательным и выдаю-
щимся человеком, доктором юридических наук, 
профессором, Заслуженным деятелем науки 
российской Федерации генерал-лейтенантом 
милиции виктором Петровичем сальниковым. 
Это случилось в 1992 году, когда мой наставник и 
научный руководитель доктор юридических наук, 
профессор, инвалид великой отечественной 
войны Я.М. Бельсон напутствовал меня, в то 
время начальника территориального отдела 
милиции невского района санкт-Петербурга, 
на поступление в заочную адъюнктуру первого 
набора, вновь образованного санкт-Петер-
бургского юридического института Мвд россии. 
он же представил меня виктору Петровичу, 
который только что был назначен на долж-
ность заместителя начальника этого инсти-
тута по научной работе, был также учеником 
Я.М. Бельсона, этого легендарного человека, 
участника белофинской компании, где был 
ранен и из госпиталя пошел на фронт великой 
отечественной войны, начав ее рядовым крас-
ноармейцем и закончив в звании майора и в 
должности начальника разведотдела армии 
в январе 1945 года в связи с тем, что лично 
участвуя в боевой операции потерял обе ноги, 
став инвалидом первой группы. Я.М. Бельсон 
награжден многими боевыми наградами, в том 
числе орденом Александра невского за номером 
10. именно этот легендарный герой великой 
отечественной войны и познакомил меня с 
в.П. сальниковым.. 

обучение в адъюнктуре и защита кандидат-
ской диссертации, затем перевод в институт 
и работа на кафедрах, докторантура и защита 
докторской диссертации… все это время и 
до сих пор я ощущаю поддержку и внимание 
виктора Петровича. он познакомил меня с 
прекрасными людьми и блестящими учеными, со 
многими из которых мы стали друзьями. то есть 
он коренным образом повлиял на мою судьбу, за 
что я ему бесконечно благодарен. 

на мой взгляд, говоря о викторе Петровиче, 
можно легко, без натяжки и к месту произ-
носить эпитет «выдающийся» – организатор, 
руководитель, ученый, преподаватель, воспита-
тель, а в целом – Человек. он создатель абсо-
лютно уникального вуза – санкт-Петербургского 
университета Мвд россии. Почему уникального? 

да потому, что до в.П.сальникова другого такого 
вуза по масштабу решаемых задач просто не 
было. Кроме качественной подготовки курсантов 
и слушателей для органов внутренних дел 
россии, в нем, под его непосредственным руко-
водством (и научным, и административным) 
воспитана и подготовлена целая плеяда совре-
менных ученых-юристов. Кто бы мог подумать в 
начале 90-х гг., когда все это начиналось, зарабо-
тали диссертационные советы, что еще «неопе-
рившиеся» тогда «птенцы сальникова» станут 
«орлами» и будут славно парить над научными 
просторами санкт-Петербурга, россии и госу-
дарств ближнего зарубежья. и ведь их сотни 
– докторов наук, профессоров, имеющих заслу-
женные научные степени и звания.

вспоминая работу виктора Петровича в 
университете в качестве руководителя, я не пере-
ставал удивляться, какой он «трудоголик», какой 
он интересный и притягательный руководитель 
и просто человек, как к нему тянутся люди, как 
быстро, четко и грамотно он решает текущие 
вопросы и глобальные проблемы. находясь в его 
приемной, мы с улыбкой обращали внимание, что 
новый паркет перед его кабинетом буквально в 
течение года затерся до такой степени, что его 
в пору было менять. Я слышал, что по итогам 
одной из проверок университета в заключи-
тельном документе комиссия в качестве нега-
тива констатировала, что начальник университета 
слишком много служебных вопросов решает сам 
лично, а это должны делать его заместители. да, 
это было так, но он и не мог иначе, потому что 
привык во все вопросы вникать сам и во всем 
разбираться детально.

Удивительно, как он держал «удары судьбы» 
в личном плане, «удары» проверяющих! никогда 
не «подставлял» подчиненных. Чтобы не случа-
лось, как бы ни было ему трудно, мы никогда не 
видели проявлений раздражения, паники, суеты. 
Это качество сильнейшего руководителя.

и еще. Глядя на виктора Петровича, на его 
блестящие качества оратора, мыслителя, орга-
низатора, истинного вожака, мне всегда дума-
лось (и я с восхищением говорил об этом своим 
близким), что наш виктор Петрович мог бы 
достойно занять самый высокий пост в государ-
стве, будь то должность министра (Мвд, образо-
вания...), пост политического деятеля, депутата 
любого уровня. и везде он бы прекрасно спра-
вился. Конечно же, он – выдающийся человек, 
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выдающаяся личность! он всегда ранее был и 
сейчас полон научных идей и постоянно делится 
ими с коллегами, будь то какой-то научный 
форум (конференция, симпозиум, круглый стол, 
коллоквиум и др.), служебное совещание или 
личная беседа. Что касается научных меро-
приятий, то их было так много, что журналы 
«Государство и право» [80; 81; 105; 108; 112; 
122; 129; 130], «Правоведение» [5; 7; 8; 58], 
«вестник санкт-Петербургского университета 
Мвд россии» [87] и другие [73; 126] не успе-
вали обо всех их информировать научную обще-
ственность; кроме того, материалы конференций 
публиковались в качестве отдельных изданий [1; 
2; 3; 6; 22; 74; 75; 77; 82; 83; 84; 88; 89; 132; 133; 
135; 136; 139]. все они были связаны с привле-
чением научной элиты и выдающихся практиков 
юридической корпорации стран мирового сооб-
щества. Аналогов просто не было. все являлось 
новаторством и впервые. 

вспоминаю несколько таких форумов. У нас 
в отечестве только еще начинала обсуждаться 
проблема защиты свидетелей и других участ-
ников уголовного процесса. не было ни зако-
нодательной базы, ни юридической практики. 
наиболее продвинутыми в этом плане были 
италия и Франция. виктор Петрович органи-
зовал международную научно-практическую 
конференцию с привлечением большого коли-
чества иностранных специалистов, в том числе 
Генеральных прокуроров италии и Франции 
[139]. 

или другой пример. в системе Мвд россии 
возникла дискуссия о целесообразности и эффек-
тивности привлечения к службе ни много ни 
мало – женщин. в.П. сальников организует 
крупнейшую даже по масштабам нашей страны 
международную научно-практическую конфе-
ренцию «Женщина. Полиция. Гуманизм» с 
привлечением участников женщин-полицейских 
почти из ста стран мира [86]. Здесь были 
женщины-полицейские из сША, Канады, 
великобритании и т.д. три дня санкт-Петербург 
выполнял функцию не только культурной 
столицы россии, но и международной столицы 
женщин-полицейских, которых в форме своей 
национальной полиции можно было видеть в 
разных залах, на улицах и площадях нашего 
города.

таких примеров, без преувеличения, можно 
привести сотни. 

виктор Петрович всегда выступал генера-
тором научных идей. Это качество он демон-
стрирует и сегодня. самостоятельно и со своими 
коллегами, в первую очередь с учеником профес-
сором с.и. Захарцевым лишь в крайние 2-3 года 
он выдвинул и обосновал значительное коли-
чество совершенно новых для отечественной 
юридической науки идей, развил дальше и глубже 
концепции, выдвинутые ранее или поддержал 
идеи, выдвинутые другими исследователями, 
которым не удавалось до конца обеспечить 
признание своей позиции. 

в качестве совершенно новых идей можно 
назвать выдвижение и обоснование компре-
хендной теории познания права [25; 27; 28; 38; 
46; 50; 51; 52]. Как известно, за не одно тыся-
челетие было выдвинуто огромное количество 
теорий права (теологическая, психологическая, 
договорная, социологическая, нормативистская, 
позитивистская, естественно-правовая и т.д.), 
но к единому пониманию права исследователи 
так и не пришли. и вряд ли придут, считают 
в.П. сальников и с.и. Захарцев, потому что 
используется не та методология изучения права. 
они предлагают подойти к праву со всеобъем-
лющих позиций понимания всех его граней. не 
идеализируя его. Право может быть не только 
позитивным, но и негативным, не только прогрес-
сивным, разумным, но и реакционным, не только 
справедливым, но и… даже бессмысленным [34; 
39; 40]. в.П. сальников и с.и. Захарцев сравни-
вают право с бриллиантом и считают, что до тех 
пор, пока все 57 граней права не будут запол-
нены соответствующими концепциями, приемле-
мого для всех исследователей понимания права 
не достичь. 

К таким же новым идеям права и его фило-
софии можно отнести выдвинутые в.П. саль-
никовым и с.и. Захарцевым идеи о взаимос-
вязи и взаимозависимости становления личности 
ученого и его научной позиции и методологии 
[47; 48; 109], о гипотезе катаклизмов и кругово-
рота жизни на Земле [31; 49], целый ряд идей, 
связанных с оперативно-розыскной деятель-
ностью, в частности юридическое орд [54; 
55; 110], оперативно-розыскная экономика и 
оперативно-розыскная политика [35; 36; 37; 119], 
использование вненаучных знаний в оперативно-
розыскной деятельности [23].

в творчестве в.П. сальникова наблюда-
ется такая черта, что он не оставляет навсегда 
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проблемы, которые исследовал ранее. Поэтому 
он с определенным постоянством возвращается 
вновь и вновь к тем идеям, которые разрабатывал 
в прошлом. Приведу лишь несколько примеров. 
Главная его научная идея – это правовая куль-
тура. не случайно академик в.н. Кудрявцев и 
Председатель Конституционного суда российской 
Федерации профессор в.А. туманов назвали его 
«отцом правовой культуры» [138]. Это характе-
ристика в.П. сальникова сегодня известна всем. 
он действительно был первым исследователем 
в ссср, кто на диссертационном уровне стал 
разрабатывать проблемы правовой культуры, 
подготовив и защитив кандидатскую в 1980 г., 
а затем и докторскую в 1990 г. [94; 103] диссер-
тации, посвященные данному феномену. но и 
потом не было ни одного года, чтобы юбиляр не 
писал о правовой культуре, будь то книги [50; 76; 
97; 98; 106; 107; 117; 128], научные статьи [95; 
96; 102; 104; 111; 116], учебники [9; 99; 100; 101], 
выступления на конференциях и другая научная 
продукция [4; 92; 93; 131]. Правовая культура – 
это та проблема, которая сопровождает ученого 
всю его жизнь, являясь его музой. в 2014 году 
отечественная наука стала свидетелем появления 
трех великолепных статей юбиляра, которые 
были опубликованы им совместно с сыном, 
доктором юридических наук, профессором 
М.в. сальниковым, авторитетным специалистом 
в области политико-правовых традиций россии. 
статьи как раз и были посвящены соотношению 
правовой культуры и традиций: «Правовая куль-
тура и правовая традиция в их категориальном 
соотношении и понимании», «национально-
этнические ценности в правовой культуре и 
политико-правовых традициях», «Правовая куль-
тура и политико-правовые традиции в контексте 
абсолютных ценностей» [113; 114; 115]. надо 
сказать, это не первый эксперимент виктора 
Петровича и Михаила викторовича. У них уже 
были публикации, где научные темы отца и сына 
анализировались совместно, и это давало свой 
положительный эффект [90; 125; 127].

Проблема, к которой профессор в.д. саль-
ников возвращается достаточно системати-
чески – это уголовная политика. известны 
многие его работы, подготовленные в контексте 
уголовной политики, как по уголовному праву, 
так и по криминологии [59; 60; 61; 62; 63; 64], 
как по вопросам методики борьбы с уголовной 
преступностью, так и по оперативно-розыскной 

деятельности [21; 26; 30; 56; 57] и т.д., то есть 
по всем составляющим элементам отечественной 
уголовной политики.

в юбилейном году ученый привлек к иссле-
дованию данной проблемы своего ученика 
профессора с.и. Захарцева, и сына, профес-
сора М.в. сальникова, которое проработали 
все элементы уголовной политики (уголовно-
правовая политика, уголовно-процессуальная 
политика, оперативно-розыскная политика, 
уголовно-исполнительная политика, уголо вно- 
превентивная политика и уголовно-организа-
ционная политика), подготовив не только серию 
научных статей [118; 120; 121], но и как нам 
известно, монографию по данной проблеме.

в контексте уголовной политики и внима-
тельное отношение исследователя к творчеству 
всемирно известного скандинавского кримино-
лога, широко известного мировому научному 
сообществу, профессора нильса Кристи [65; 66; 
67; 68; 69; 70; 71; 72], с которым юбиляру прихо-
дилось готовить совместные публикации [85], 
как в общем-то и его ученикам. в этом плане 
издательство «Алетейя» выпустило интересную 
работу, в которой помещены материалы конфе-
ренции, состоявшейся в институте кримино-
логии Университета осло, по теме: «структура 
тюремной индустрии», с пометкой: «нильс 
Кристи рекомендует» [134]. После смерти нильса 
Кристи профессор в.П. сальников с коллегами 
посвятил ему несколько статей в редактируемых 
им научных журналах [78; 79]. Как нам известно, 
в.П. сальников с коллегами подготовил серию 
рецензий на известные работы нильса Кристи.

с завидным постоянством юбиляр обраща-
ется к проблеме правового прогресса. впервые, 
пожалуй, о правовом прогрессе он заговорил в 
докторской диссертации. Потом появилась серия 
статей [33; 41; 42; 43; 45; 123; 124] и главы в 
различных монографиях [44]. Автор приходит 
к неутешительному выводу о том, что научно-
технический прогресс, в том числе и правовой 
прогресс, не всегда влекут за собой положи-
тельные последствия для человека и человече-
ства. в конечном счете правовой прогресс заго-
няет человека в полную правовую зависимость, 
лишая его по существу даже свободы дыхания, 
технический же прогресс приводит к тотальному 
вторжению нежелательных субъектов в личную 
жизнь человека [24; 91; 137], а в итоге – и к 
возможному уничтожению человечества [31; 49].
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весьма оригинальные мысли высказывает 
именинник по проблемам конвергенции в праве 
вообще [29; 53] и по конвергенции в уголовном 
процессе [32]. он как-то «заражает» своими 
идеями коллег и учеников и умело направляет их 
творчество в нужное русло.

отличительная черта в.П. сальникова заклю-
чается в том, что он всегда искренне и от чистого 
сердца радуется успехам коллег и всегда готов 
поддержать их. в этих случаях для него не 
значимы ни возраст, ни расстояние между канди-
датской и докторской диссертациями, ни занима-
емое соискателем положение. он привык отста-
ивать справедливые решения о судьбе не только 
своей, но и коллег.

вспоминается ситуация где-то трехлетней 
давности, связанная с защитой докторской диссер-
тации в Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте российской 
Федерации соискателем Ф.Х. Галиевым. работа 
была посвящена совершенно новаторской теме, 
совсем не разработанной в теоретико-правовой 
науке россии – синкретизму современной 
правовой культуры [16]. достаточно упомянуть, 
что до автора диссертации в отечественных 
юридических публикациях не было ни одной 
работы (даже статьи или выступления), посвя-
щенной данной проблеме, в названиях публи-
каций не употреблялся даже термин «синкре-
тизм». и лишь в тексте двух-трех работ профес-
соров Г.в. Мальцева и в.с. нерсесянца исполь-
зовался этот термин. 

Ф.Х. Галиев исследовал тему более двух 
десятков лет, будучи доцентом в юридическим 
вузе. Между кандидатской и докторской диссер-
тациями у него прошло примерно 30 лет. он 
опубликовал несколько монографий, пособий [13; 
14; 17; 19; 20] и около сотни научных статей, в 

том числе и в зарубежной печати [10; 11; 12; 15; 
18]. Защита проходила в авторитетном диссер-
тационном совете, которым в свое время при 
жизни руководили д.А. Керимов, а впоследствии 
Г.в. Мальцев. в качестве официальных оппо-
нентов пригласили самых авторитетных специ-
алистов в области правовой культуры, в том 
числе и в.П. сальникова, в качестве ведущей 
организации также выступил авторитетный вуз. 
Защита диссертации прошла блестяще, и оппо-
ненты, и ведущая организация, и члены диссер-
тационного совета были единодушны – соиска-
тель достоин присуждения ему искомой степени 
доктора юридических наук. но потом начались 
какие-то непонятные вещи. 

Экспертный совет вАК первоначально 
не посчитал возможным принять какое-то 
конкретное решение и направил диссертацию 
на дополнительное заключение в один из авто-
ритетных уральских вузов, где состоялась по 
существу повторная защита работы. и только 
лишь настойчивая конкретная и принципиальная 
позиция в этом вопросе в.П. сальникова позво-
лила экспертному совету, а потом и президиуму 
высшей аттестационной комиссии принять 
справедливое решение, присудив Ф.Х. Галиеву 
ученую степень доктора юридических наук. 

спасибо вам, виктор Петрович, за все доброе, 
что вы сделали и продолжаете делать! Я хочу, 
чтобы к следующему «большому» юбилею вы 
подошли, имея хорошее здоровье и хорошее 
настроение, а самым желанным подарком для вас 
было бы сохранение, преумножение и продол-
жение лучших традиций вашего выдающе-
гося детища – санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, а также успехи, достижения 
и внимание к вам многочисленных учеников и 
друзей.
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ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ САЛЬНИКОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Аннотация. Рассказывается о замечательных качествах Виктора Петровича Сальникова 
- его доброте, отзывчивости и искренности.
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RoMANoVSKAYA V.B. 

GooD HEART oF CRUEL CENTURY. VIKToR SAL'NIKoV DEDICATED

The summary. It is told about the wonderful qualities of Victor Petrovich Sal'nikov - his 
kindness, sensitivity and sincerity.

Key words: V.P. Sal'nikov; kindness; sympathy.

Юбилей виктора Петровича сальникова 
смело можно приравнять к государственному 
празднику. Почти не шучу – его знает прак-
тически вся юридическая общественность на 
всем постсоветском пространстве, а не только 

в славном городе санкт-Петербурге. Это легко 
доказать сомневающимся. достаточно набрать 
его имя в поисковой строке любого браузера, 
и тысячи страниц расскажут искателю об этом 
выдающемся человеке нашего времени. о нем 
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написаны книги, сняты документальные фильмы, 
изданы мемуары. нет смысла перечислять госу-
дарственные должности, которые он занимал 
в течение своей трудовой жизни. об этом уже 
написано, как и нет смысла перечислять неисчис-
лимое количество его научных статей, заметок, 
брошюр, монографий, отзывов, рецензий и т.д. и 
т.п. А сколько учеников – кандидатов и докторов 
наук им подготовлено! и каких! имена многих 
звучат на самых высоких государственных и 
общественных трибунах. все эти известные 
факты осветят библиографы.

но есть кое-что немаловажное, о чем может и 
не знать научная и околонаучная общественность, 
то, что скрыто от посторонних глаз и далеко не 
каждому может быть известно. виктор Петрович 
при всей его масштабности, на самом деле очень 
скромный человек, и за высоким забором его 
усадьбы спрятано кое-что дорогое, что далеко 
не каждый сможет понять и оценить. За внешней 
твердостью командирского характера прячется 
доброе и нежное сердце. но ближний круг 
знает! Знает, понимает, и ценит. там, за забором 
живут кошки с котятами и собаки, простые, не 
гламурные и модные, которыми кичатся на обло-
жках глянцевых журналах, а простые россий-
ские мурки и дворовые собаки, подобранные и 
согретые добрыми руками. вот кому несказанно 
повезло! их не просто приютили и накормили. с 
ними играют, разговаривают, гладят, заботятся! 

их там любят! 
для многих социально реализованных, 

успешных и не бедных людей эта информация 
покажется в лучшем случае, неважной. далеко 
не каждый способен ощутить сочувствие к ближ-
нему, а уж тем более – к собаке или кошке, и 
подавно, не каждый. и уж совсем редкий человек 
возьмет в свой дом маленького голодного беспри-
зорника с улицы. и не потому, что этот поступок 
повлечет за собой материальные затраты и 
лишние хлопоты. нет. Просто – не захочет, 
просто – не дрогнет сердце. Просто – а зачем? 

в наш «жестокий век – жестокие сердца» 
– есть реальный пример и реальная боже-
ственная альтернатива: «добрые сердца жесто-
кого века». именно эта скрытая от чужих глаз 
важная часть жизни, именно это качество харак-
тера виктора Петровича – добросердечие – явля-
ется тем стержнем, на котором крепятся все 
остальные разнообразные качества этой выдаю-
щейся личности. 

сила характера, сила воли, решительность, 
устойчивость к потрясениям и потерям, умение 
держать удар, достойно проигрывать и благо-
родно побеждать – все это возможно, если есть 
внутри неиссякаемый источник энергии, который 
питает человека, если тот умеет любить, забо-
титься, помогать и беречь других живых существ, 
бескорыстно и искренно.

виктор Петрович умеет. 

С юбилеем! С днем рождения! Долгих творческих лет в здоровом теле!

С любовью в сердце – Романовская В.Б.
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Аннотация. Статья посвящена 80-летию доктора юридических наук, профессора 
Александра Борисовича Соловьева. В ней приводится обзор основных направлений его 
научных исследований и опубликованных им научных трудов, актуальность которых для 
современного этапа развития науки уголовного процесса, уголовно-процессуального права и 
правоприменительной деятельности, участников уголовного судопроизводства по-прежнему 
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The summary. The article is devoted to the 80th anniversary of Doctor of Legal Sciences, 
Professor Alexander B. Solovyov. It provides an overview of the main areas of his research and his 
published scientific works, which relevance for the present stage of development of the science of 
criminal procedure, criminal procedure and law enforcement participants in criminal proceedings is 
still high and significant.

Key words: Solovyov A.B.; criminal procedure science; the effectiveness of investigative actions; 
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Это было недавно. всего 35 лет назад.
осенью 1982 г.  я ,  тогда еще молодой 

следователь одной из военных прокуратур 
дальневосточного военного округа, лишь 
начавший осваивать все сложности предва-
рительного следствия, при расследовании 
уголовного дела об умышленном убийстве при 

отягчающих обстоятельствах, совершенном, 
как тогда принято было говорить, в условиях 
неочевидности, столкнулся с необходимостью 
предъявления собранных доказательств в ходе 
допросов нескольким обвиняемым. советы 
старших и более опытных коллег не ответили 
на все возникшие по этому поводу вопросы. 
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и в этот момент судьба впервые свела меня 
с Александром Борисовичем соловьевым. 
возможно, выражение «судьба свела» в данном 
случае не очень уместно, поскольку знакомство 
мое с одним из выдающихся отечественных 
правоведов началось с его книги «использование 
доказательств при допросе» [23], которая оказа-
лась надежным помощником в том деле.

весной 1997 г. мне посчастливилось позна-
комиться с Александром Борисовичем, участвуя 
по поручению Генерального прокурора россии в 
подготовке под его руководством «Методических 
рекомендаций для следователей по вопросам 
организации взаимодействия правоохрани-
тельных органов россии и других государств 
в розыске, аресте и обеспечении конфискации 
денежных средств и имущества, нажитых 
преступным путем и находящихся за рубежом» 
[9].

спокойный и уверенный в себе человек, 
А.Б. соловьев пленил меня полным отсут-
ствием «позы и фразы», естественным демокра-
тизмом, готовностью и умением аргументиро-
вано спорить, возражать и соглашаться с оппо-
нентами, широтой научных интересов. но более 
всего поразил его неиссякаемый интерес ко всему 
новому и готовность к обсуждению тонкостей 
новых явлений в правовой науке и правоприме-
нительной практике. в моих глазах и сознании он 
явил образец настоящего ученого, тот образец, к 
которому хотелось бы приблизиться.

Последовавшее после короткого периода 
совместной работы над методическими рекомен-
дациями неожиданное предложение продолжить 
изучение проблемы, но уже в рамках диссерта-
ционного исследования, дальнейшие научные 
изыскания, подготовка публикаций, канди-
датской и докторской диссертаций при неиз-
менном научном руководстве и консультировании 
Александра Борисовича, его доброе отношение 
и участие в моей научной судьбе дают право 
сказать о нем – МоЙ УЧитеЛЬ.

огромная любовь к творчеству, высочайший 
профессионализм юриста и ученого, верность 
правовым и жизненным идеалам и в конечном 
итоге самому себе – это все о МоеМ УЧитеЛе.

Большая жизнь его – яркое тому под твер - 
ждение.

Александр Борисович соловьев родился 
10 сентября 1936 г. в нижнем новгороде. его 
детство пришлось на тяжелейшие годы в истории 

нашей страны – великую отечественную войну, 
участниками которой были его родители – Борис 
Григорьевич и татьяна Павловна. судьба распо-
рядилась так, что после войны Александр 
Борисович рос в семье военных и ученых: его 
папа – известный военный историк, доктор исто-
рических наук, лауреат Государственной премии 
ссср, полковник в отставке.

Мне кажется, что это серьезно сказалось 
на выборе им жизненного пути. в 1954 г. 
он поступил на юридический факультет 
Московского государственного университета 
имени М.в. Ломоносова, который окончил с 
отличием, после чего прошел «следственные 
университеты», работая с 1959 г. по 1964 г. 
следователем и старшим следователем районной 
прокуратуры г. Москвы.

научное становление Александра Борисовича 
соловьева как исследователя и ученого, вся его 
научная жизнь c 1964 г. неразрывно связана 
c нии Академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации, в стенах которого он 
прошел путь от аспиранта всесоюзного инсти-
тута по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности до известного 
всей стране ученого и заведующего отделом 
проблем уголовного преследования и прокурор-
ского надзора за расследованием преступлений 
нии проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Генеральной прокуратуре российской 
Федерации.

его вклад в научные изыскания в сфере 
уголовного процесса и прокурорского надзора 
за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия отличается завидной 
многосторонностью, а полученные результаты 
и их реализация ныне актуальны, пожалуй, 
не менее чем тогда, когда были представ-
лены на суд юридической научной обществен-
ности. объяснение этому кроется в научном 
кредо А.Б. соловьева, которому он предан с 
самых ранних исследований, и существо кото-
рого он аргументированно изложил в своей 
статье «К вопросу о предмете науки уголов-
ного процесса» (2013) [47]. она посвящена 
уточнению понятия предмета науки уголов-
ного процесса, исходя из соотношения ее с 
уголовно-процессуальным правом и правопри-
менительной деятельностью участников уголов-
ного судопроизводства. несмотря на очевидное 
наличие тесных взаимосвязей и взаимного 
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влияния этих фундаментальных правовых 
категорий, отражающих существенные свой-
ства и отношения явлений действительности и 
их познания, на протяжении уже длительного 
времени в указанной триаде многими учеными 
и практиками ведущая роль отводится уголовно-
процессуальному праву. необходимость устра-
нения этого несоответствия не утратила акту-
альности и после принятия УПК рФ 2001 года, 
поскольку произошедшие в законодательстве 
изменения в еще большей степени подчеркнули 
существовавший ранее примет именно уголовно-
процессуального права. вместе с тем здесь, при 
сохранении в известной мере самостоятель-
ного значения каждой из названных выше кате-
горий, имеет место более сложное их взаимо-
действие. в силу его особенностей недооценка 
роли уголовно-процессуальной науки, прежде 
всего при определении эффективности уголовно-
процессуального права и правоприменительной 
деятельности, равно как и при установлении 
путей и средств их совершенствования, нега-
тивно отражается на представлении о предмете, 
назначении и сущности данной науки. именно 
поэтому научное творчество А.Б. соловьева 
всегда актуализировало высокую роль уголовно-
процессуальной науки в разрешении актуальных 
для уголовно-процессуального права и правопри-
менительной деятельности проблем на основе 
глубоких и целенаправленных исследований.

начало научной деятельности А.Б. соловьева 
под научным руководством основоположника 
отечественной школы судебной психологии 
доктора юридических наук, профессора ратинова 
А.р. логично завершилось успешной защитой 
в 1968 г. кандидатской диссертации «очная 
ставка на следствии и в суде (процессуально-
криминалистическое и судебно-психологическое 
исследование)» [17] и вступлением молодого 
кандидата наук на тернистый путь научного 
познания и деятельности в должности старшего 
научного сотрудника отдела проблем уголов-
ного преследования и прокурорского надзора 
за расследованием преступлений названного 
института (до 1991 г.).

Уже в аспирантские годы А.Б. соловьев 
начал активную научную деятельность. и 
если первая опубликованная работа «Эффект 
присутствия на очной ставке» [16] была посвя-
щена криминалистическим и психологиче-
ским аспектам этого процессуального действия, 

то в последующих исследованиях молодой 
ученый все более переносил свое внимание на 
уголовно-процессуальные и криминалистические 
аспекты эффективности следственных действий, 
проблемы доказывания, организации предвари-
тельного следствия, законности и прокурорского 
надзора.

в ранних работах, таких как «допрос подо-
зреваемого и обвиняемого» (1969 г., в соав-
торстве с Л.М. Карнеевой и А.А. Чувилевым) 
[8], «использование некоторых психологиче-
ских закономерностей при изобличении вино-
вного» (1970), «очная ставка на предвари-
тельном следствии» (1970) [18], «допрос свиде-
теля и потерпевшего» (1974) [19], «допрос на 
предварительном следствии» (1977 г., в соавтор-
стве с е.е. Центровым) [57], «Процессуальные 
основания и тактика предъявления доказа-
тельств на допросе» (1978) и в ряде других, 
А.Б. соловьевым выработано его научное кредо, 
которое он стремился и стремится воплотить и в 
последующем: высокий теоретический уровень 
исследований в сочетании с комплексным реше-
нием актуальных для права и практики вопросов.

и первым из них по значимости, на наш 
взгляд, является вопрос об эффективности след-
ственных действий. следует отметить, что с 
конца 60-х – начала 70-х годов прошлого столетия 
в тогда советской правовой науке успешно разра-
батывались проблемы эффективности процессу-
ального права и эффективности правоприменения 
в уголовном судопроизводстве. Масштабные 
исследования, проводившиеся А.Б. соловьевым 
совместно с известными отечественными 
учеными А.и. Михайловым и М.е. токаревой, 
позволили разработать концептуальные поло-
жения, методические подходы и методику иссле-
дования, позволившие оценить на различных 
уровнях эффективность предварительного след-
ствия и отдельных следственных действий, выра-
ботать научно обоснованные и значимые реко-
мендации по ее повышению. результаты этого 
нашли отражения в таких работах, как «изучение 
эффективности производства допросов и очных 
ставок на предварительном следствии (мето-
дика и некоторые результаты)» (1978) [20], 
«теоретические вопросы и методика изучения 
эффективности следственных действий” (1981) 
[22], «Методология и методика исследования 
эффективности производства следственных 
действий» (1983) [24], «совершенствование 
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общих положений закона о следственных 
действиях» (1984) [25],  «использование 
системного подхода при изучении эффектив-
ности производства следственных действий 
(процессуально-криминалистическое исследо-
вание» (1985) [26], а также в докладах на научно-
практических конференциях и семинарах. 

вершиной и главными результатами иссле-
дований А.Б. соловьева в этой сфере стали его 
докторская диссертацию на тему «Проблемы 
эффективности следственных действий» (1985) 
[27] и опубликованная им в соавторстве с 
любимым учеником, выдающимся ученым-
правоведом Армении,  ныне Академиком 
национальной академии наук республики 
Армения, деканом юридического факуль-
тета ереванского государственного универ-
ситета доктором юридических наук Гагиком 
сергеевичем Казиняном монография «Проблемы 
эффективности следственных действий» (1987) 
[49] – фундаментальный труд, который и по сей 
день остается настольной книгой для специали-
стов, занимающихся названной проблемой, пред-
ставляя собой наиболее полное и глубокое изло-
жение научных идей по различным аспектам 
эффективности следственных действий.

При изучении эффективности следственных 
действий за единицу измерения (показатель) 
принималась степень достижения непосред-
ственной цели, связанной с получением дока-
зательственной информации. При этом авторам 
пришлось решать непростые задачи, связанные с 
разработкой теории эффективности следственных 
действий, методологией и методикой эмпири-
ческих исследований, разработкой соответству-
ющего научного аппарата, в частности, крите-
риев, показателей эффективности и их соотно-
шением с полученным результатом следствен-
ного действия. в связи с очевидной сложностью 
и трудоемкостью исследования эффективности 
каждого отдельного следственного действия 
возникла необходимость ограничения предмета 
исследования. При этом учитывались как слож-
ность определенного следственного действия, 
так и значимость их избранной совокупности для 
результатов доказывания. важно было отобрать 
именно те следственные действия, результаты 
которых в совокупности дают основную доказа-
тельственную информацию по делу. исходя из 
этих соображений были избраны допрос, очная 
ставка, осмотр места происшествия, обыск и 

выемка.
основной посыл концептуального видения 

А.Б. соловьевым эффективности следственных 
действий исходит из того, что последние явля-
ются средством уголовно-процессуального дока-
зывания, от результатов которого напрямую 
зависят законное и обоснованное расследование и 
судебное разбирательство уголовных дел. А сама 
эффективность следственных действий предо-
пределяется их надлежащей правовой регламен-
тацией, правильно избранной тактикой прове-
дения, соблюдением основных условий, обеспе-
чивающих их эффективность. Утвердившись 
в этой основополагающей идее, автор экстра-
полировал ее как на систему следственных 
действий, так и на отдельные их виды, что дало 
мощный толчок для исследования особенно-
стей производства и эффективности отдельных 
следственных действий, по результатам чего 
А.Б. соловьевым были опубликованы работы 
«о допустимости тактических приемов допроса» 
(1979), «Процессуальные основания и тактика 
предъявления доказательств на допросе» (1978), 
«о психологических приемах допроса» (1980) 
[21], «использование доказательств при допросе» 
(1981) [23], «следственные действия как процес-
суальное средство получения и проверки доказа-
тельств» (1982), «Условия успешного функциони-
рования системы следственных действий» (1986) 
[28, стр. 97-106] и другие.

Эффективность следственных действий в 
значительной мере зависит от качества работы 
следователей, планирующих и проводящих 
таковые. данное обстоятельство предопреде-
ляет внимание к научной организации труда 
следователя (далее – нот следователя). еще 
в конце шестидесятых – начале семидесятых 
годов прошлого века Александр Борисович 
соловьев, совместно с А.и. Михайловым и 
Л.А. соя-серко, непосредственно исследовал 
проблемы научной организации труда следова-
теля. в ходе исследования на базе прокуратуры 
г. Пушкино Московской области был осущест-
влен уникальный научный эксперимент, позво-
ливший апробировать разработанные научные 
рекомендации, средства оргтехники, бланки след-
ственных документов и т.д. на основе прове-
денных исследований были подготовлены пред-
ложения руководству Прокуратуры ссср, а также 
опубликована монография [10].

отдельным направлением исследования нот 
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следователя являлись вопросы профессиональной 
ориентации, профессионального отбора и подго-
товки следователей. оно показало, что большин-
ство абитуриентов при поступлении в юридиче-
ские институты либо на юридические факуль-
теты ориентируются на ненадежные источ-
ники информации (преимущественно на много-
численные телесериалы о более чем успешной 
работе полиции или на детективную литера-
туру). При приеме в юридические вузы и при 
распределении на работу в правоохранительные 
органы не учитываются необходимые для опера-
тивной работы свойства и качества характера, а 
при обучении – не уделяется должного внимания 
специализации. А.Б. соловьевым было обосно-
вано, что при отборе целесообразно рассма-
тривать профессиональные качества следова-
теля применительно ко всей его работе в целом. 
необходимость оптимального решения вопросов 
профессиональной ориентации и отбора объяс-
няется прежде всего тем, что наличие профес-
сионально необходимых качеств и свойств 
личности во многом предопределяет успеш-
ность обучения и дальнейшей практической 
деятельности. в успешной работе следователя 
большое значение имеют так называемые психо-
физиологические свойства личности (эмоцио-
нальная уравновешенность, способность к сосре-
доточению, психическая выносливость, объем 
и распределение внимания, переключаемость и 
т.д.). Хотя эта группа свойств личности относи-
тельно устойчива, однако, как показали экспе-
рименты, под влиянием воспитания названные 
черты личности могут быть успешно развиты. 
развитие профессионально важных психоло-
гических качеств и свойств личности следова-
теля – сложный и длительный процесс, который 
осуществляется в юридическом вузе и продол-
жается в течение всей практической деятель-
ности. совершенствованию этих качеств должно 
уделяться большое внимание в процессе подго-
товки, особенно при преподавании криминали-
стики и судебной психологии.

К сожалению, приходится констатировать, 
что, как и много лет назад, профориентация и 
профотбор применительно к профессии следо-
вателя практически отсутствуют. Подавляющее 
большинство будущих следователей не имеют 
необходимого представления о сущности этой 
профессии, условиях и характере работы. 
Продолжают иметь место серьезные недостатки 

учебного процесса в юридических вузах, прежде 
всего в преподавании профилирующих учебных 
дисциплин. нередко молодые специалисты с 
первых же шагов практической деятельности 
обнаруживают слабые знания тактики отдельных 
следственных действий и методики расследо-
вания, не имеют практических навыков исполь-
зования криминалистической техники, затруд-
няются в применении норм уголовного права 
и процесса, слабо ориентируются в вопросах 
судебной психологии. Эти обстоятельства во 
многом объясняют неудовлетворенность своей 
работой и недостаточную подготовку части 
следователей, текучесть следственных кадров.

К сожалению, с 1980-х годов наблюдался 
определенный спад исследований научной 
организации труда следователя. вместе с тем 
отрадно, что в настоящее время вновь заявлен 
научный интерес к проблемам научной органи-
зации труда в органах расследования, стремление 
к разработке теоретических положений и практи-
ческих рекомендаций нот следователя на основе 
накопленного эмпирического материала и творче-
ского использования знаний и результатов пред-
шествующего поколения ученых [4; 7; 12; 13; 
14]. на сегодняшний день, благодаря научному 
вкладу уже современных исследователей, достиг-
нуты результаты, которые позволяют констатиро-
вать становление и дальнейшее поступательное 
развитие данной отрасли знания, концептуальные 
идеи которой были выдвинуты А.Б. соловьевым 
и его коллегами [13, стр. 22].

неучет факторов, влияющих на эффектив-
ность следственных действий, и игнорирование 
научных рекомендаций по организации деятель-
ности следователя, как доказал А.Б. соловьев, 
очень часто сопутствуют ошибкам следствия 
[30]. данное обстоятельство предопределило 
то, что одним из интереснейших направлений 
научных исследований, проводившихся в ссср 
в 1980-х годах фактически по государствен-
ному заказу, являлось изучение следственных 
ошибок, их причин и путей устранения. оно 
проводилось научным коллективом под руко-
водством А.Б. соловьева, М.е. токаревой и 
с.А. Шейфера, в содружестве с кафедрой уголов-
ного права и процесса самарского государ-
ственного университета, при активном участии 
Главного следственного управления Прокуратуры 
ссср и практических работников органов 
прокуратуры. результаты этой работы вызвали 
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значительный интерес юридической обществен-
ности страны, многочисленные споры, широко 
обсуждались, в том числе, на представительных 
научно-практических конференциях в Алма-Ате, 
Калининграде и самаре, были опубликованы в 
статье «Причины следственных ошибок» (1988) 
[29] и в фундаментальной работе «Характер, 
причины и способы устранения ошибок на 
стадии предварительного следствия» (1991 г.) (в 
соавторстве) [59]. исследование показало, что 
в основе большинства ошибок предваритель-
ного следствия лежит значительная распростра-
ненность процессуальных нарушений, причи-
нами которых являются недооценка важности 
неуклонного соблюдения предписаний уголовно-
процессуального закона. Этот концептуальный 
вывод, к сожалению, не утратил своей актуаль-
ности и в настоящее время: труды современных 
исследователей представляют всё новые и новые 
подтверждения необходимости предупреждения 
следственных ошибок именно путем неукосни-
тельного следования уголовно-процессуальным 
предписаниям [1; 6; 15].

одним из направлений обеспечения этого 
является эффективный и последовательный 
прокурорский надзор за исполнением законов в 
процессуальной деятельности органов дознания и 
органов предварительного следствия, на что неод-
нократно обращалось внимание А.Б. соловьевым 
по результатам проводимых исследований в 
таких работах, как «Прокурорский надзор за 
исполнением законов при раскрытии престу-
плений» (1987, в соавторстве с А.и. Михайловым 
и М.е. токаревой) [10], «деятельность следо-
вателя и прокурора на первоначальном этапе 
расследования убийств» (1987, в составе коллек-
тива авторов) [5], «соотношение надзора и 
ведомственного контроля при расследовании 
преступлений органами внутренних дел» (1992), 
«Уголовное преследование и прокурорский 
надзор в досудебных стадиях судопроизводства» 
(1997) [31], «Прокурорский надзор за исполне-
нием законов при расследовании преступлений» 
(2000, в составе коллектива авторов) [56] и в ряде 
других.

особую остроту проблема статуса прокура-
туры и места прокурорского надзора в уголовном 
судопроизводстве приобрела в завершающий 
период подготовки к принятию нового Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации, 
который исходит из отраженного в Концепции 

судебной реформы в российской Федерации осно-
вополагающего положения о том, что суд должен 
осуществлять как прямой, так и косвенный 
контроль за несудебным (досудебным) производ-
ством, а также из необходимости частично пере-
распределить груз надзорных полномочий проку-
рора в пользу судебного контроля и самостоя-
тельности следователя.

в статьях «Функция уголовного преследо-
вания в досудебных стадиях процесса» (1997) 
[32], «Проблема статуса прокуратуры с позиций 
обеспечения публичного и личного интересов 
в уголовном процессе россии» (2000) [33], «К 
вопросу о преемственности принципов уголов-
ного процесса россии» (2011) [45], вопреки 
широко бытовавшему в то время мнению о необ-
ходимости лишении прокурора большей части 
надзорных полномочий в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства в пользу судебного 
контроля, А.Б. соловьев убедительно доказал, 
что «в современных условиях, характеризую-
щихся распространенностью правового ниги-
лизма и низким уровнем правосознания у части 
населения, ростом преступности и рядом других 
негативных обстоятельств, двойной контроль 
[прокурорский надзор и судебный контроль за 
процессуальной деятельностью] вызывается 
необходимостью, поскольку является допол-
нительной гарантией обеспечения законности 
расследования преступлений». Пятнадцать лет 
действия УПК рФ, постепенное возвращение 
прокурору его полномочий в уголовном процессе, 
полностью подтвердили правильность позиции 
ученого.

вообще, вступление в действие нового 
УПК рФ по разному повлияло на ученых в 
нашей стране. Кто-то безоглядно и некри-
тично воспринял его новации и приступил к 
составлению «комментариев», которые в отсут-
ствие практики и ее обобщений так и оста-
лись наукообразным подобием серьезных работ. 
Кто-то самоустранился от научной работы в 
надежде на лучшие времена. для А.Б. соловьева 
этот период стал временем переосмысления 
острейших проблем уголовно-процессуальной 
науки, прокурорского надзора и криминалистики 
в современных условиях развития уголовно-
процессуального законодательства. в 2002 г. им 
опубликована первая часть научно-практического 
пособия для следователей «доказывание в досу-
дебных стадиях уголовного процесса» [36], 
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явившегося первым монографическим иссле-
дованием проблем доказывания по УПК рФ. в 
нем на основе анализа норм нового УПК рФ, 
регламентирующих процесс доказывания при 
расследовании преступлений, и теоретических 
положений науки уголовного процесса, опреде-
лены исходные понятия (доказательство, дока-
зывание и т.д.), которыми следователь руковод-
ствуется и оперирует в качестве процессуального 
инструментария в своей практической деятель-
ности. Значительное внимание уделено в работе 
способам уголовно-процессуального доказы-
вания и среди них наиболее распространенному и 
эффективному из них – следственным действиям, 
направленным на получение и проверку доказа-
тельственной информации. Поскольку в разделы 
УПК рФ, регламентирующие понятие доказа-
тельств и доказывания, а также в иные положения 
уголовно-процессуального закона, связанные с 
доказыванием по уголовным делам, был внесен 
ряд существенных изменений, для преодоления 
сложностей переходного периода правоприме-
нения, в работе проведен сравнительный анализ 
УПК рсФср и УПК рФ, даны практические 
рекомендации. вторая часть и полная редакция 
этого пособия под названием «доказывание по 
уголовно-процессуальному кодексу российской 
Федерации (досудебные стадии)» [38], будучи 
изданной в 2003 г., незамедлительно была востре-
бована наукой и практикой, тем более, что к 
этому времени никто еще не отважился на столь 
фундаментальное рассмотрение в отечественной 
научной литературе проблем процессуального 
доказывания в свете УПК рФ.

Уделяя повышенное внимание проблемам 
процессуального доказывания, А.Б. соловьев 
в этот период подготовил и ряд статей, посвя-
щенных наиболее острым его вопросам: 
«особенности доказывания при дополни-
тельном расследовании преступлений» (2002), 
«особенности доказывания вины в убийстве при 
признании подозреваемым факта пребывания на 
месте происшествия» (2003) [37], «особенности 
доказывания по Уголовно-процессуальному 
кодексу российской Федерации» (2004) [39].

Большой интерес вызвала и изданная в 2005 г. 
монография «общие условия предварительного 
следствия» (в соавторстве с М.е.токаревой и 
н.А.власовой) [54].

новации в действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве значительно изменили 

полномочия прокурора в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства, характер его 
правоотношений с судом и другими участ-
никами процесса, обусловили определенные 
особенности в его правовом статусе и деятель-
ности. все это вызвало настоятельную необхо-
димость проанализировать и переосмыслить на 
базе нового уголовно-процессуального закона 
роль прокурора в досудебных стадиях уголов-
ного процесса россии, рассмотреть осущест-
вляемые им уголовно-процессуальные функции 
в соотношении с функциями других участ-
ников процесса, оценить эффективность процес-
суальной деятельности прокурора, опреде-
лить пути и средства увеличения вклада проку-
рора в решение задач уголовного судопроизвод-
ства в досудебных стадиях. рассмотрению этих 
вопросов посвящена еще одна крупная работа 
– монография «Прокурор в досудебных стадиях 
уголовного процесса россии», подготовленная 
А.Б. соловьевым в соавторстве с М.е.токаревой 
и н.в.Булановой, и увидевшая свет в 2006 г. [2] 
в ней авторами представлено немало весьма 
ценных идей, обобщений и выводов, многие из 
которых в настоящее время уже реализованы в 
действующем законодательстве. и как мы пола-
гаем, этот процесс будет продолжаться постольку, 
поскольку уголовно-процессуальный закон и 
законодательство о прокурорском надзоре нужда-
ются в совершенствовании.

в середине 2007 года А.Б. соловьев оставил 
службу в органах прокуратуры и научную работу 
в нии Академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации. несмотря на сложные 
личные обстоятельства, он в последующие годы 
продолжил активную научную деятельность, а 
его публикации приобрели еще большую акту-
альность, полемичность и завершенность.

в этот период наиболее значимым представ-
ляется его вклад совместно с супругой доктором 
юридических наук профессором М.е. токаревой 
в совершенствование теоретических основ 
общих положений уголовно-процессуального 
законодательства россии. Этому посвящены 
две содержательные монографии: «Проблемы 
совершенствования общих положений уголовно-
процессуального законодательства россии (от 
УПК рсФср 1960 г. к УПК рФ 2001 г.)» [50] и 
дополненное издание монографии «Проблемы 
совершенствования общих положений уголовно-
процессуального законодательства россии» [51]. 
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Монографии проникнуты идеями законности в 
уголовном судопроизводстве и гарантиями ее 
обеспечения, необходимости равенства сторон 
обвинения и защиты в уголовно-процессуальном 
доказывании, законности применения мер 
уголовно-процессуального принуждения, необ-
ходимости сохранения за прокурором властно-
распорядительных полномочий, обеспечивающих 
действенный надзор за законностью расследо-
вания преступлений.

важным направлением научной деятельности 
А.Б. соловьева является последовательная аргу-
ментация и обоснование необходимости сохра-
нения за прокурором в полном объеме полно-
мочий по надзору за исполнением законов 
при расследовании преступлений. с особой 
остротой эта проблема встала после принятия 
Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ, 
практически лишившего прокурора его властно-
распорядительных полномочий, необходимых 
для осуществления полноценного надзора за 
исполнением законов на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства. с критикой 
этой законодательной новации, которая в даль-
нейшем частично была отменена, выступил ряд 
известных ученых-процессуалистов. и первым из 
них стал именно А.Б. соловьев, опубликовавший 
статью «Проблема обеспечения законности при 
производстве предварительного следствия в связи 
с изменением процессуального статуса проку-
рора» в № 3 за 2007 год журнала «Уголовное 
судопроизводство» [43].

действующий УПК рФ, ориентированный на 
неравенство сторон в состязательном процессе 
и на систему формальных доказательств, 
созданный в интересах подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого и его защитника, побуж-
дает ученых-процессуалистов из числа против-
ников такого рода законодательных новаций, 
препятствующих всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств 
преступления, к рассмотрению проблемных 
вопросов доказывания при применении УПК 
рФ. Последовательно занимающийся многие 
годы проблемами уголовно-процессуального 
доказывания, профессор А.Б. соловьев в 2008 
году опубликовал монографию «Проблемные 
вопросы доказывания, возникающие в процессе 
расследования преступлений при применении 
УПК рФ» [44], проникнутую идеей обеспечения 
законности и эффективности расследования 

преступлений. Безусловный интерес представ-
ляет уже сам характер избранных для анализа 
вопросов и их совокупность. естественно, что 
многие из них в той или иной мере уже рассма-
тривались до либо наряду с юбиляром, однако, 
здесь представляется важным их рассмотрение в 
совокупности и взаимосвязи. в этом отношении 
несомненный интерес представляет комплексное 
изучение эффективности производства след-
ственных действий и оптимальное использование 
их системы в доказывании, применение при этом 
специальных познаний и результатов орд, реали-
зация при расследовании данных, полученных 
при проведении частной детективной деятель-
ности, а также типичные нарушения в процессе 
уголовно-процессуального доказывания, их 
причины и пути устранения.

в 2012 году вышла в свет своего рода итоговая 
монография А.Б. соловьева «Получение и 
использование доказательств на предварительном 
следствии» [46], в определенном смысле подво-
дящая итог его многолетней неучной деятель-
ности. отнюдь не случайно, что автор счел необ-
ходимым с признательностью и глубоким уваже-
нием посвятить монографию своим настав-
никам в науке профессорам А.и. Михайлову и 
А.р. ратинову.

Процесс расследования преступлений в позна-
вательных целях рассматривается автором в каче-
стве уголовно-процессуальной деятельности, 
состоящей из двух взаимосвязанных составля-
ющих. во-первых, это то, что связано с получе-
нием уголовно-процессуальных доказательств, 
включая их собирание, проверку и оценку. Это 
тот процесс, который в свое время профессор 
с.А. Шейфер назвал формированием доказа-
тельств. во-вторых, это использование доказа-
тельств в ходе дальнейшего расследования как 
для расширения доказательственной базы, так 
и для обоснования процессуальных решений по 
делу, в том числе итоговых.

в отличие от формирования доказательств, 
процесс их использования в специальной лите-
ратуре рассматриваются значительно реже, 
что побудило автора сосредоточить основное 
внимание в монографии именно на этом аспекте 
деятельности следователя. использование дока-
зательств в процессе расследования, по мысли 
автора, является необходимым условием обеспе-
чения законности и обоснованности предва-
рительного следствия. Кроме того, в работе 
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специально рассматриваются следующие аспекты 
использования доказательств: при производстве 
допроса и на очной ставке; для обеспечения 
всесторонности и полноты предварительного 
следствия; для обоснования и принятия наиболее 
значимых на предварительном следствии процес-
суальных решений.

При несомненной практической и научной 
важности использования доказательств в процессе 
расследования, как неоднократно подчеркивал в 
своих работах А.Б. соловьев, существует еще 
и теоретический аспект проблемы, предопре-
деляющий предпочтительность рассмотрения 
процесса доказывания в качестве взаимосвя-
занного двуединого процесса формирования 
и использования доказательств. При прежнем 
подходе, когда доказывание рассматривалось 
как их собирание, проверка и оценка за преде-
лами процесса оказывалось использование дока-
зательственной информации, процесс как бы 
«зависал», не имел завершения. Между тем дока-
зывание носит целевой характер, направлено на 
достижение целей уголовного судопроизводства. 
отсюда предпочтительнее, чтобы процесс форми-
рования доказательств включал в себя как их 
собирание, так проверку и оценку, а полученные 
таким образом доказательства использовались 
для достижения целей (назначения) уголовного 
судопроизводства.

ещё одним важным направлением научной 
деятельности А.Б. соловьева является его 
участие в определении процессуального статуса 
жертвы преступления – потерпевшего в отече-
ственном уголовном судопроизводстве. Проблема 
обеспечения законных интересов и прав потер-
певшего многие годы являлась и до настоя-
щего времени продолжает оставаться одной 
из наиболее актуальных и активно обсужда-
емых. Причиной острой критики уголовно-
процессуального законодательства, в том числе 
действующего УПК рФ, является существенное 
несоответствие прав потерпевшего в сравнении 
с правами подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого. такое несоответствие является отраже-
нием непоследовательно проводимого законода-
телем курса на приоритетное обеспечение прав 
обвиняемого и создание максимальных условий 
для их реализации.

в многочисленных публикациях учёных-
процессуалистов, обобщенных в монографии 
в.М. Быкова и с.в. Колдина «Защита прав 

потерпевшего в уголовном процессе россии 
(досудебное производство)» [3], объективно отра-
жены многочисленные серьезные недостатки в 
правовом положении потерпевшего в россий-
ском уголовном процессе. Убедительно пока-
зано несоответствие как правового статуса потер-
певшего и обвиняемого, так и процессуального 
механизма обеспечения интересов этих основных 
субъектов уголовно-процессуальной деятель-
ности. Правомерно ставится вопрос о необходи-
мости обеспечения соразмерности их правового 
положения в отечественном уголовном судопро-
изводстве.

К моменту, когда А.Б. соловьев подключился 
к исследованию данной проблематики, большин-
ство её важных аспектов уже было надлежащим 
образом рассмотрено с внесением отдельных 
обоснованных предложений по изменению 
уголовно-процессуального закона. сложившаяся 
ситуация побуждала его искать новый аспект 
в исследовании проблемы. и таковой им был 
найден: А.Б. соловьев обратил внимание, что 
при всей их обоснованности имеющиеся пред-
ложения полностью не исчерпывают обсужда-
емой проблематики и, следовательно, не носят 
завершенного характера. в частности, не был 
проведен всесторонний и полный сопостави-
тельный анализ прав потерпевшего, подозревае-
мого и обвиняемого, предусмотренных частями 
вторыми ст. ст. 42, 46, и 47 УПК рФ, а также 
иных положений названных статей. Указанное 
обстоятельство побудило его провести всесто-
роннее изучение уголовно-процессуального 
законодательства и литературных источников. 
на этой основе им была подготовлена статья 
«необходимо обеспечить паритетность прав 
потерпевшего с обвиняемым в УПК рФ» [48], в 
которой, на наш взгляд, содержится ряд важных 
научных положений, свидетельствующих об 
определенной новизне в постановке и предло-
жении решений следующих вопросов.

во-первых, автор при сопоставлении прав 
потерпевшего и обвиняемого обоснованно 
выделил те права, которые специфичны для 
каждого из них и поэтому не должны подвер-
гаться сопоставлению. сравниваться могут 
только те права, которые должны носить общий 
для потерпевшего и обвиняемого характер и 
определять их процессуальный статус. данный 
подход был применен им также и при сравнении 
других положений ст. ст. 42, 46 и 47 УПК рФ.
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во-вторых, автор справедливо полагает, что 
процессуальный статус субъектов уголовного 
судопроизводства определяется не только поло-
жениями указанных выше статей УПК рФ, но 
и зависит также от особенностей регламен-
тации правового положения потерпевшего и 
обвиняемого в нормах УПК рФ, предусматри-
вающих процессуальные гарантии для реаль-
ного осуществления их прав. Как известно, и 
в этом отношении явное преимущество законо-
дателем отдаётся обвиняемому, что дает осно-
вания ставить вопрос о соразмерности такого 
роде прав.

в-третьих, преимущественные права предо-
ставлены уголовно-процессуальным законом не 
только обвиняемому, но и его защитнику. Это 
становится особенно очевидным при сопостав-
лении прав защитника с правами представителя 
потерпевшего, даже если в качестве такового 
выступает адвокат.

в-четвертых, и это главное, на основе сравни-
тельного исследования А.Б. соловьевым разра-
ботана и предложена новая редакция ст. 42 УПК 
рФ, учитывающая паритетность прав потерпев-
шего с обвиняемым, которая может быть полезна 
законодателю при наличии желания реально 
обеспечить права и законные интересы потер-
певшего. в этом направлении автором также 
сформулированы и иные предложения, направ-
ленные на совершенствование ряда положений 
уголовно-процессуального закона.

если попытаться резюмировать изло-
женное, то можно сказать, что в научных трудах 
А.Б. соловьева разных лет содержатся концеп-
туальные идеи по ряду актуальных проблем 
современной уголовно-процессуальной науки, 
уголовного-процессуального права и практики 
уголовного судопроизводства. результаты его 
научных исследований впечатляют и достойны 
высочайшего уважения. научной обществен-
ности известны его научные труды, их цитируют, 
практики широко используют его рекомендации.

 Концептуальным научным идеям Александра 
Борисовича соловьева обеспечена долгая жизнь 
ибо многие из них легли в основу современной 
школы использования доказательств в процессе 
расследования преступлений. в этой школе 
Александр Борисович не только основатель 
и ее глава, но и учитель. Человек который 
умеет учить и у которого хочется учиться. 
непременный атрибут такой школы – научное 

руководство и научное консультирование диссер-
тационными исследованиями. Как научный руко-
водитель и научный консультант Александр 
Борисович – человек исключительно порядочный 
и доброжелательный, готовый оказать всяче-
скую поддержку своим ученикам и коллегам. 
он никогда не навязывает своего мнения, предо-
ставляя ученикам полную творческую само-
стоятельность, не стесняется признать правоту 
оппонентов в научном споре (если они действи-
тельно правы). восхищает его интеллигентность 
и огромная эрудиция, деликатность, умение 
вести дискуссию и отстаивать свое мнение при 
максимальной корректности и уважительности 
по отношению к противоположной позиции и к 
ее сторонникам. Безусловное требование одно – 
глубокое изучение проблемы, самостоятельность 
в научном исследовании. расхождение в научных 
взглядах не возбраняется, наоборот, зачастую 
именно при столкновении мнений научная моло-
дежь оттачивала свое мастерство в полемике с 
руководителем.

При его научном консультировании успешно 
защитили диссертации на соискание ученой 
степени доктора юридических наук бывший судья 
Конституционного суда республики татарстан 
Флер нуретдинович Багаутдинов, Академик 
национальной академии наук республики 
Армения, Председатель союза юристов рА, декан 
юридического факультета ереванского государ-
ственного университета, доктор юридических 
наук Гагик сергеевич Казинян и автор настоящих 
строк, а одиннадцати молодым ученым, ставшим 
под его руководством кандидатами юридических 
наук, он дал путевку в науку.

Задавая направление нашей жизни в науке 
и не уставая напоминать о ее тернистости, 
Александр Борисович исходит из убеждения о 
недопустимости выбора путей, не совместимых 
с нравственностью. для него предельно важно, 
чтобы из учеников выросли не просто кандидаты 
и доктора наук, а хорошие люди, ибо человече-
ское в человеке должно быть первично всегда и 
везде, в том числе в профессии. отсюда непри-
ятие лжи и предательства, подлости и склочни-
чества, менторского тона и заискиваний.

и все это самый весомый результат научной 
деятельности Александра Борисовича соловьева, 
которая, как мы надеемся, еще далека от завер-
шения. ибо уголовно-процессуальная наука – это 
«одна, но пламенная страсть» большого ученого, 
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хорошего человека и любимого УЧитеЛЯ.
от всей души поздравляя Александра 

Борисовича с днем рождения, желаем ему 

здоровья, бодрости, счастья и успехов в осущест-
влении новых идей и замыслов, которые он 
решит реализовать!!!

Примечания 

* отметим, что осознавая это, А.Б. соловьев с начала 1990-х годов большое внимание в своей научной 
деятельности уделяет именно проблемам законности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 
Подготовленные им монографии «Законность в досудебных стадиях уголовного процесса россии» (1997 г., в 
соавторстве с М.е. токаревой, А.Я. Халиуллиным, н.А. Якубович) [55] и «Прокурорский надзор за исполне-
нием законов при расследовании преступлений» (2000 г., в соавторстве с М.е. токаревой, А.Я. Халиуллиным) 
[56] – стали крупнейшими из изданных работ, посвященных теоретическим и практическим аспектам реали-
зации принципа законности в уголовном процессе. в них определялось понятие принципа законности, 
была показана роль прокуратуры в обеспечении законности в досудебных стадиях уголовного процесса. 
исследовались функции прокуратуры и их соотношение с функциями судебного и ведомственного контроля. 
Анализировались типичные причины нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании престу-
плений. несмотря на то, что за время, прошедшее с момента издания указанных монографий, произошли 
значительные изменения в законодательстве, они заслуженно привлекают и еще долгие годы будут привле-
кать внимание специалистов-правоведов.

** А.Б. соловьев совместно с М.е. токаревой позднее возвратился к этой проблеме с тех же позиций, но с 
дополнительной развернутой аргументацией, в статьях «Проблемы правовой регламентации полномочий 
прокурора в досудебных стадиях российского уголовного процесса» [52] и «необходимо восстановить 
властно-распорядительные полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного судопро-
изводства» [53, стр. 98-104].
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современное состояние жизни общества 
позволяет констатировать все более возраста-
ющую роль и значение безопасности как слож-
ного и многогранного явления. наличие безо-
пасности свидетельствует о надлежащей орга-
низации деятельности и работы государственных 
правоохранительных структур, состоянии защи-
щенности отдельно взятого гражданина. в то 
же время отсутствие безопасности является 
признаком нарушения целостности механизма и 
аппарата государства, трудностей в предотвра-
щении и раскрытии правонарушений, недоверия 
граждан к способности государства обеспечить 
важнейшие права и свободы. 

Комплексный характер безопасности как опре-
деленного социального феномена, состояния, 
обуславливает возможность и необходимость 
рассмотрения безопасности как объекта юриди-
ческой науки. Актуальность такой позиции харак-
теризуется множеством факторов, основными из 
которых могут считаться:

- «триада» основных приоритетов для 
обеспечения безопасности – человек, обще-
ство и государство представляют суще-
ственный интерес для юридической науки, 
которая, в свою очередь, относится к 
наукам социально-гуманитарного блока;

- значительная роль государства как поли-
тико-правового института, являющегося 
предметом теории государства и права и 
важной составной изучения многих отрас-
левых юридических наук, в обеспечении 
безопасности;

- отклонение от порядка соблюдения соци-
альных, в том числе и правовых норм, 
зачастую является предпосылкой для нару-
шения безопасности как в глобальном, так 
и в локальном аспектах;

- сильное государство в сочетании с 
развитым гражданским обществом создают 
надлежащую основу, фундамент для охраны 
и защиты безопасности, недопущения 

(минимизации) возникновения и развития 
вызовов и угроз безопасности личности, 
общества и государства.

важный вопрос, требующий своего рассмо-
трения в рамках анализа безопасности как 
объекта юридической науки – виды безопасности. 
Говоря о жизненно важных интересах чело-
века, общества и государства, состояние защи-
щенности которых и свидетельствует о наличии 
безопасности, необходимо отметить тот факт, 
что эти самые жизненно важные интересы трех 
вышеуказанных приоритетов безопасности могут 
не совпадать. и это не является чем-то проти-
воестественным. Это лишь свидетельствует о 
комплексном характере безопасности и объек-
тивных сложностях ее надлежащего обеспечения. 
ведь, скажем, права и свободы личности как 
ключевые жизненно важные интересы человека 
могут не совпадать или даже входить в проти-
воречия со стратегией государства по обеспе-
чению общественной безопасности. или, мате-
риальные и духовные ценности общества могут 
разделяться не всеми членами этого общества, 
что также при определенных обстоятельствах 
служит предпосылкой для возникновения угроз 
безопасности [19].

исходя из этого, в интересах юридического 
научного исследования, предлагаем выделять 
следующие основные виды безопасности:

- общегосударственная (национальная);
- геополитическая;
- идеологическая;
- общественная;
- социальная;
- экологическая;
- биологическая;
- информационная;
- политическая и др.
различные виды безопасности требуют 

различных форм и методов их обеспечения. 
если, скажем, стремление обеспечить нацио-
нальную безопасность по определению не может 

The summary. The article consider security as an object of legal science. It lists the main types 
of security. It noted the increased role of globalization in the areas of public life, safety-related, as 
well as the relevance and topicality of human security issues.

Key words: security; jurisprudence; national security; human security.
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восприниматься в узком смысле, поскольку 
для этого государство задействует весь арсенал 
превентивных и защитных средств [1; 4; 5; 14; 
22], то обеспечение общественной безопасности 
требует приоритетного использования органов 
внутренних дел [9; 10; 13; 15; 21]. в последние 
десятилетия во многих ведущих странах мира 
острой остается проблема межэтнической и 
межконфессиональной напряженности [11]. 
Это является прямой угрозой безопасности в ее 
национальном, геополитическом, общественном 
проявлениях. в этой связи по справедливому 
замечанию в.в. Горбашева и соавторов, «наци-
онализм, религиозная нетерпимость выступают 
идеологической базой различных преступно-
радикальных группировок и течений, которые 
подтачивают государство и разрушают общество. 
с этой проблемой вплотную столкнулись самые 
развитые и благополучные страны» [6, стр. 24].

также в контексте видов глобализации нельзя 
не отметить возросшую роль глобализации 
как системного явления, которое затронуло 
многих сферы общественной жизни, в том числе 
связанные с безопасностью. Это дает осно-
вания считать возможным выделение геопо-
литической безопасности. давая общее опре-
деление глобализации, следует под ней пони-
мать непрерывный, объективно существу-
ющий, общемировой процесс, который охваты-
вает все без исключения сферы общественной 
жизни, все процессы и явления, происходящие 
в мире, обуславливает возникновение взаимо-
отношений и взаимозависимости между субъ-
ектами глобализации, способствует унифи-
кации регулирования таких взаимоотношений и 
может иметь как позитивные, так и негативные 
последствия. в свою очередь, процессы глоба-
лизации (глобализационные процессы) – это 
система процессов общемирового характера, 
возникающих в различных сферах общественной 
жизни, являющихся взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными, которые служат причиной 
или же является следствием глобализации, то 
есть возникают вследствие мировых взаимос-
вязей или же порождают взаимодействие между 
субъектами глобализационных отношений [20, 
стр. 20]. такое понимание глобализации и глоба-
лизационных процессов позволяет рассмотреть 
и роль этих явлений в понимании сущности и 
признаков геополитической безопасности, меха-
низмов ее обеспечения. ранее мы отмечали, что 

анализ изменения международной ситуации под 
влиянием политики глобализма позволяет выде-
лить несколько основных тенденций мирового 
развития в ближайшие 50 лет:

-  национальные государства, несмотря на 
объективные процессы глобализации, 
не исчезнут, возрастет цивилизационное 
правосознание;

-  будут реальны противоречия между различ-
ными цивилизациями;

-  эффективные международные институты 
в области политики, экономики и безопас-
ности будут складываться скорее внутри 
цивилизаций, чем между ними [17, стр. 83]. 
Указанное делает объективно необходимым 
поиск правовых путей предупреждения 
вызовов и угроз безопасности, связанных с 
общемировыми процессами глобализации. 

вопрос номер один – безопасность личности. 
Государство призвано служить человеку в обеспе-
чении его прав, свобод и законных интересов. Это 
в значительной мере проявляется и в вопросах 
обеспечения безопасности личности. вообще, 
по нашему мнению, для отдельно взятого чело-
века, исходя из внутренней шкалы ценностей, 
безопасность занимает ведущее место. она нахо-
дится существенно выше, чем такие важные 
явления, как человеческое достоинство, свобода, 
равенство, справедливость. Как здесь не вспом-
нить шкалу жизненных потребностей А. Маслоу, 
в соответствии с которой потребность в безо-
пасности следует сразу после физиологических 
потребностей человека. Проблема безопасности 
человека как социальное явление представля-
ется одной из ключевых проблем современности, 
которая в той или иной мере касается каждого. и 
может быть решена лишь в условиях развитого 
гражданского общества [2; 3; 7; 8; 16].

Безопасность человека как объект юриди-
ческой науки – это актуально и злободневно. 
в наше время опасности стали достаточно 
разнообразными. они – объективная и само-
очевидная субстанция, которая имеет место в 
реальной действительности. некоторые из них 
настолько большие и интенсивные, что создают 
потенциальную угрозу существованию челове-
чества на Земле. виЧ (сПид) и другие соци-
ально значимые болезни, массовые инфекци-
онные заболевания, «немирный» путь развития 
атома и т.д. заставляют людей чувствовать посто-
янную опасность. Поэтому стремление людей 
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обезопасить себя от подобных угрожающих 
факторов, явлений и процессов является есте-
ственным и чрезвычайно актуальным. отсюда 
следует, что безопасность, т.е. состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, 
– это одна из важнейших ценностей бытия чело-
века, обязательная предпосылка существования и 
дальнейшего развития человечества. 

Категория «безопасность человека» имеет 
безусловно важное значение и может восприни-
маться в качестве фундаментального принципа 
построения правовой системы, отраслей права и 
их институтов с точки зрения обеспечения безо-
пасного функционирования и развития обще-
ственных отношений. При этом доминирующим 
в системе безопасности должно быть обеспе-
чение безопасного существования личности, ее 
прав и свобод. вот почему государство должно 
гарантировать такие условия жизни, при которых 
реальные очертания приобретал бы принцип 
верховенства права, неуклонно соблюдались 
бы законы (принцип законности) и при этом 
каждому человеку гарантировались наиболее 
благоприятные условия безопасного существо-
вания. вместе с тем, при построении системы 
обеспечения безопасности личности должно быть 
учтено следующее важное обстоятельство: реали-
зация прав и свобод одного человека не должна 
нарушать права и свободы других лиц. иными 
словами: не абсолютизация, а баланс интересов. 

несомненный интерес в качестве объекта 
юридической науки представляет общегосудар-
ственная (национальная) безопасность. во главе 
угла при первоначальном подходе к изучению 
данного вопроса должны находиться такие кате-
гории как «национальные интересы», «вызовы 
и угрозы национальной безопасности», понятие 
и структура национальной безопасности, меха-
низм ее обеспечения. Говоря о национальной 
безопасности, следует согласиться с позицией 
н.Г. Максименко и соавторов, что «концепция 
национальной безопасности зависит от взглядов 
тех, кто ее разрабатывает, однако она должна 
быть прямым отражением собственно нацио-
нальных интересов. Кроме того, стратегия наци-
ональной безопасности должна рассматри-
ваться в динамике, ибо, будучи одним из прак-
тических воплощений субъективных представ-
лений, она не может не меняться с изменениями 

международной и внутригосударственной обста-
новки» [12, стр. 41]. 

Формулировка и отображение национальных 
интересов – это противоречивый и длительный 
процесс, на который влияют геополитические 
реалии, экономические, социальные, этнические, 
культурные и психологические факторы. Как и 
в случае с национальной идеей, простой такую 
задачу как для исследователя, так и тем более для 
практика не назовешь. вышеуказанные факторы 
преломляются через массовое сознание, коррек-
тируются определенной системой ценностей и 
находят свое отображение в концепции нацио-
нальных интересов. 

в качестве отправных точек правового пони-
мания сущности национальной безопасности 
могуть быть следующие ценности: конститу-
ционный строй, территориальная целостность, 
государственный суверенитет; стремление занять 
достойное место в мировом сообществе; благо-
состояние граждан на основе обеспечения прав 
и свобод личности. Эти ценности в опреде-
ленной степени уравновешивают разные инте-
ресы ключевых объектов безопасности. Здесь 
важно обратить внимание на то, что важнейшим 
критерием национальной безопасности является 
соблюдение баланса жизненно важных интересов 
личности, общества и государства и их взаимная 
ответственность в обеспечении безопасности. 
Последнее является краеугольным камнем наци-
ональной безопасности и в этой связи должно 
находиться в центре внимания государственной 
политики в сфере обеспечения национальной 
безопасности.

в завершение отметим, что государство не 
вправе самоустраниться от реализации на прак-
тике также идеологического компонента форми-
рования безопасной среды обитания. такого 
рода деятельность должна быть направлена 
на создание условий, при которых в сознании 
среднестатистического гражданина ощущение 
комфорта, удобства проживания, безопасности 
доминировало бы над деструктивными целевыми 
установками. Это должно касаться и критической 
оценки поведения других людей. При этом важно 
учитывать менталитет населения, его историю и 
культуру, политико-правовые традиции [18]. от 
этого в выигрыше будут все – человек, обще-
ство, государство. 
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Аннотация. Анализируется место правового гуманизма в структуре защиты и 
реализации прав и свобод человека и гражданина. Отмечается, что правовой гуманизм 
выступает важнейшим фактором правового механизма защиты и реализации прав и свобод 
человека. Рассматриваются перспективы развития российского правового гуманизма.
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REALIZATIoN oF THE RIGHTS AND FREEDoMS oF MAN AND CITIZEN

The summary. The rticle analyzes the legal place of humanity in protecting the structure and 
realization of the rights and freedoms of man and citizen. It is noted that the legal humanism is 
an important factor of the legal mechanism for the protection and realization of human rights and 
freedoms. Prospects of development of the Russian legal humanism.
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Каково же место правового гуманизма в 
структуре защиты и реализации прав и свобод 
человека и гражданина? очевидно, что это место 
в правовых механизмах определяется его ролью 
в формировании и функционировании правовой 
системы [16; 40; 41; 42; 43; 44; 69; 79; 80; 116; 
117; 118; 119; 123]. если исходить из теорети-
ческой интерпретации, в рамках которой догма 
права выступает конституирующим правовую 
материю понятием, где право рассматрива-
ется как строгая и точная объективная реаль-
ность [14; 15; 60; 83; 120; 121], не допускающая 
оценочных подходов [6], то правовой гуманизм 
выносится за рамки правовых явлений, хотя и 

играет роль в объяснении смысловых значений 
юридических конструкций. Пожалуй, данный 
подход вполне уместен в контексте правоприме-
нительной практики, где оценочное отношение к 
нормативно-правовому массиву является препят-
ствием адекватной квалификации деяний. По 
меткому выражению М. Мамардашвили, «…
нам нужны не честные судьи, а независимые 
суды. только это может скоригировать неиз-
бежную случайность того, честен человек или 
бесчестен, глуп или умен» [62, стр. 90]. Форма, 
а не содержание играет в данной сфере более 
существенную роль и обеспечивает функцио-
нирование права как регулятора общественных 
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отношений, устанавливая соответствующий 
порядок в обществе, а формальная логика, соот-
ветственно, более эффективный инструмент, чем 
идеология.

однако такой подход неудовлетворителен при 
изучении правовых явлений на уровне общей 
теории, где ключевое значение имеют вопросы 
о сущности права и правоотношений, правовой 
системы, правовых принципов, закономерностей 
функционирования и развития права и многого 
другого. Здесь догма права, как совокупность 
норм, институтов, законов и других нормативно-
правовых актов, выступает лишь в виде части 
правовой реальности – в качестве ее институ-
ционального компонента [31; 63; 70]. Между 
тем чрезвычайно важна роль и правопримени-
тельных органов, а также той сферы, которая 
конституирует правовые идеи и идеалы [81; 87; 
108; 109; 110; 111], правосознание [32; 35; 74; 
82; 85; 86; 92; 104], правовую культуру [26; 27; 
89; 90; 91; 97; 98; 99; 101; 102; 103], правовой 
нигилизм [34; 59; 68; 75; 77; 113; 114; 125; 126], 
правовой менталитет [8; 67] правовые ценности 
[11; 46; 72; 101; 102; 124] и пр. [10] что можно 
обозначить понятием правового гуманизма как 
государственно-правовой идеологии [2; 3; 37; 38; 
78; 93; 95; 107; 130]. 

если рассмотреть юридические конструкции, 
которые представляют собой логически структу-
рированные суждения с редуцированным содер-
жанием, то станет очевидно, что их истоки лежат 
в идеологической сфере. По некоторым оценкам, 
это объясняется тем, что «…центром материи 
права (первоначально формировавшейся при 
неразвитых или отсталых социальных порядках) 
являются субъективные права» [6, стр. 86], что, 
добавим от себя, объясняет доминирование 
идейно-интеллектуального фактора при форми-
ровании права как такового. отсюда следует, что 
сама юридическая конструкция как юридическая 
форма не может выступать регулятивным инстру-
ментом вне соответствующего аксиологического 
контекста, а если это происходит, то становится 
дополнительным фактором правового нигилизма 
[28; 7; 9; 18; 22; 23; 24; 29; 39; 64; 65; 66; 76; 
88; 122; 127; 128]. очевидно, правовой меха-
низм как совокупность средств регулирования 
общественных отношений включает не только 
институциональные, но также и неинституци-
ональные регулятивные компоненты. При этом 
идеология выступает активным компонентом, 

определяющим динамику изменений в правовой 
системе, а институциональный массив – в каче-
стве пассивного компонента, активность кото-
рого проявляется лишь в институциональной 
устойчивости, противодействующей изменениям. 

Здесь следует отметить чрезвычайно важное 
обстоятельство. дело в том, что правовой 
гуманизм не может быть сведен к духовной 
сфере, входящей в правовую систему, пред-
ставленной государственной правовой идео-
логией. Принципы правового гуманизма неод-
нородны и охватывают как сферу идеологии 
(например, нравственно-этические принципы), 
так и нормативно-институциональную сферу в 
виде совокупности законодательно закрепленных 
принципов, таких как принцип гуманизма, 
принцип справедливости [12; 13; 17; 25; 33; 61; 
71; 112; 132; 133; 134; 138; 139; 140], принцип 
ответственности, принцип уважения достоин-
ства личности, принцип уважения прав и свобод 
человека и др. данное обстоятельство опреде-
ляет особенности включенности правового меха-
низма в регулирование правоотношений вообще 
и в механизм реализации и защиты прав и свобод 
человека в частности.

напомним, что под правовым механизмом 
мы понимаем установленную законом систему 
правовых норм и правоотношений, характеризу-
ющих направления, формы, способы, средства 
и организационно-правовой инструментарий 
деятельности субъектов государственной поли-
тики по защите прав и свобод человека. При 
этом права и свободы человека, равно как и сово-
купность субъектов и организационно-правовых 
элементов, реализующих защиту в соответству-
ющих сферах, рассматриваются в качестве содер-
жательной основы этого механизма. 

следует подчеркнуть, что в контексте право-
вого гуманизма содержательной основой право-
вого механизма выступает оценка уровня 
правовой институционализации уважения прав 
и свобод человека и гражданина как прин-
ципа юридической ответственности и справед-
ливости. Поскольку государственно-правовую 
идеологию необходимо рассматривать в качестве 
совокупности официально принятых взглядов, 
идей, концепций, правовых доктрин, обуслов-
ливающих правовые начала и принципы регу-
лирования общественных отношений, то ее 
значение в правовом механизме обусловлено 
ролью в процессе обеспечения и реализации прав 
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и свобод человека. в этом смысле она может 
рассматриваться в качестве источника правового 
механизма.

так, в системе источников правового гума-
низма выделяется совокупность факторов как 
юридического, так и неюридического харак-
тера. в числе неюридических факторов следует 
рассматривать ценностно-нормативные значения, 
культивируемые общественным сознанием, 
которые закрепляются сферой неинституцио-
нальной регуляции в виде соответствующих 
стереотипов гуманистической морали и обще-
ственной нравственности. К юридическим 
факторам относятся правовые принципы, идеи, 
доктрины, лежащие в основе институциональ-
ного нормативно-правового регулирования обще-
ственных отношений, важнейшую роль среди 
которых играют правовые принципы и начала, 
закрепленные законодательством.

существенным элементом правового меха-
низма является правотворческая деятельность. 
так, институциональный компонент правового 
механизма, который отличается консервативно-
стью, нельзя признать достаточным в эффек-
тивной защите и реализации прав и свобод чело-
века. Формы правоотношений, закрепленные 
в законодательстве, могут не соответствовать 
реально складывающимся общественным отно-
шениям. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы 
правовой механизм включал элементы, обеспечи-
вающие разрешение указанных коллизий и запол-
нение правовых пробелов, на что и направлена 
правотворческая деятельность [49; 51; 52; 53; 
54; 73; 115]. Между тем правотворчество имеет 
содержательным основанием правовую идео-
логию, которая формирует критерии оценки тех 
или иных отношений, опираясь в то же время на 
совокупность институционально закрепленных 
правовых принципов. 

делая, таким образом, вывод о диалекти-
ческой взаимосвязи идеологического и инсти-
туционального компонентов правового гума-
низма, нужно сказать, что, несмотря на то, что 
правовой механизм выступает способом такой 
связи, реализация и защита прав и свобод имеет 
идеолого-правовую основу, регламентируется 
законодательно закрепленными принципами.

 Как было показано выше, несмотря на то, что 
правовой гуманизм не получил широкого законо-
дательного определения, он реализован в ряде 
других законодательно закрепленных принципах, 

а те пробелы, которые с достаточной объектив-
ностью существуют в правовой системе, благо-
даря соответствующей идеологической основе в 
виде известных правовых ценностей, неизбежно 
заполняются в процессе развития права. 

Примером такого диалектического единства 
является принцип уважения прав и свобод чело-
века, который хотя и не получил более объем-
ного законодательного определения в россий-
ском законодательстве, реализуется посред-
ством принципов справедливости и юридиче-
ской ответственности [100; 105]. А дальнейшая 
эволюция правового гуманизма в российской 
правовой системы связана с конституционным 
закреплением данного принципа в соответству-
ющих сферах. 

Здесь следует сделать ряд уточнений в отно-
шении категории правового механизма, который 
хотя и давно стал предметом анализа фундамен-
тальной правовой теории, в научной литературе 
не получил общего определения в отношении 
его природы, структуры и функций. данная кате-
гория толкуется по-разному и трактуется как: 
механизм правового регулирования, правотвор-
чества, формирования правомерного поведения, 
воспитания, осуществления личных конституци-
онных прав и свобод граждан, общий механизм 
действия права, социальный механизм уважения 
к праву, механизм действия правовой системы, 
социально-психологический механизм поступка, 
социально-психологический механизм перевода 
экономических фактов в юридические категории, 
социально-психологический механизм перевода 
прав и обязанностей личности в реальное пове-
дение, механизм укрепления законности, меха-
низм обеспечения законности и т.д. [5; 30; 45; 
50; 55]

исходя же из понятия правового механизма, 
предлагаемого в настоящей статье, можно клас-
сифицировать совокупность элементов, которые 
включает его система:

- социальная среда и социальные условия 
развития общества и государства, проти-
воречия, порождающие правовой гуманизм 
и являющиеся необходимой социальной 
базой его развития;

- объект правового механизма как совокуп-
ность прав и свобод человека;

- экономическая, социальная и уголовная 
политика государства;

- социальные нормы;
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- система правового регулирования данного 
механизма;

- субъекты механизма;
- направления, формы, способы, методы, 

средства реализации и защиты прав и 
свобод человека;

- правовые гарантии уважения прав чело-
века ,  защиты че сти и  до стоинства 
личности;

- правовая культура, правовая психология и 
идеология.

структура правового механизма представ-
ляет собой способ их связи, которые придают 
ему устойчивость, обеспечивают функциониро-
вание в социальной среде. очевидна совокуп-
ность юридических, организационных и идео-
логических критериев данных связей, которые, 
соответственно, образуют институциональный 
(правовые нормы и правоотношения), организа-
ционный (субъекты) и идеологический уровни 
данного правового механизма.

так, правоотношения включают следующие 
элементы:

- субъекты, включающие государство, его 
органы и организации, общественные него-
сударственные организации, граждан; 

- объекты (права и свободы человека);
- система правовых принципов, гарантий, 

направлений, форм, способов реализации 
и защиты прав и свобод человека;

- правосубъектность (правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность);

- система правового регулирования нацио-
нального и международного уровней;

- правовая культура, правосознание субъ-
ектов [4].

организационный уровень выражает пред-
метно-деятельную сторону правового меха-
низма как конкретно-историческую форму пове-
дения, общения и деятельности ее субъектов. 
она представлена устоявшимися и наиболее 
эффективными формами общения, поведения, 
моделей и стереотипов в контексте действующих 
социально-политических сил, их интересов, 
места, времени, криминогенной и социально-
политической ситуации. По некоторым оценкам, 
она характеризуется рядом свойств:

- опо средованно сть  и  включенно сть 
объективных форм этой деятельности 
социально-психологических, идеологиче-
ских и научных составляющих сознания 

ее субъектов – их профессиональных и 
личностных потребностей, интересов, 
взглядов, интеллекта, убеждения, знания, 
навыков, умений;

- социально-психологические, идеологи-
ческие, научно-теоретические и иные 
духовные социальные состояния;

- определенность государственной правовой 
политики в контексте ее целей, задач и 
функционально-целевых установок;

- характер, содержание и социальная направ-
ленность государственной политики с 
учетом ее конкретных целей и задач.

Как видно из содержания свойств правового 
механизма, его элементы взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, определяя качество данного 
механизма. особое внимание следует обратить 
на взаимосвязь нормативного и организацион-
ного аспектов, которая обусловлена деятельной 
сущностью правового механизма. так, субъекты 
правоотношений действуют в рамках институци-
онального порядка и законности, закрепленных 
законодательством. в то же время их деятель-
ность определяется не только нормативной, но 
и духовной сферой в виде правовой культуры, 
правосознания, морали, государственно-правовой 
идеологии.

в этом смысле значение правового гуманизма 
в данной сфере трудно переоценить. с одной 
стороны, он имеет непосредственное действие 
на субъекты правового механизма в качестве 
совокупности идей, принципов, идеала закон-
ности и др., определяя правоприменение [131]. с 
другой стороны, само законодательство формиру-
ется на основе правового гуманизма, определяя 
качество и правовую направленность правового 
механизма.

делая выводы, следует отметить, что правовой 
гуманизм выступает важнейшим фактором 
правового механизма защиты и реализации прав 
и свобод человека, как совокупности правовых 
норм и правоотношений,  определяющих 
способы, формы, организационный инструмен-
тарий данного процесса, являясь его необхо-
димым элементом. выражая степень реализации 
в праве правовых ценностей и идеалов право-
порядка, когда человек, его права и свободы 
рассматриваются в качестве высшей безусловной 
ценности [1; 19; 20; 21; 36; 47; 48; 56; 57; 58; 
84; 94; 96; 106; 129; 135; 136; 137], правовой 
гуманизм имеет объективную и субъективную 
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стороны и, соответственно, отражает, во-первых, 
степень реализованности гуманизма в пози-
тивном праве; во-вторых, содержание правосо-
знания и правовой культуры; в-третьих, уровень 
правового нигилизма; в-четвертых, количество 
пробелов, противоречий и правовых коллизий, 
являющихся препятствием правореализации и 
правоприменения.

в контексте институционально-правового 
(нормы права, правовые отрасли и институты), 
организационно-правового (субъекты право-
вого регулирования), ценностно-нормативного 
(правовые ценности, правовая культура, право-
сознание, правовой нигилизм и др.) уровней 
правовой системы правовой гуманизм высту-
пает элементом механизма защиты и реализации 
прав и свобод человека, а его роль обусловлена 
его функционированием, где право как объекти-
вированное институционное образование, сопро-
вождающееся законодательно закрепленным 

юридическим инструментарием, коррелирует 
с относящейся к духовной сфере жизни обще-
ства государственно-правовой идеологией, 
опираясь на научно обоснованные суждения о 
соответствии законодательства идее правового 
и законного, осуществляя связь с социальной 
средой. данная корреляция определяется формой 
проявления закономерности развития и функ-
ционирования правовой системы, а ее отсут-
ствие снижает уровень правового воздействия 
на общественные отношения, являясь инсти-
туциональным фактором правового нигилизма. 
Перспективы развития российского правового 
гуманизма связаны с развитием данной корре-
ляции, что возможно посредством внесения 
ряда изменений в действующие законы и другие 
нормативно-правовые акты, прежде всего в целях 
дальнейшей институционализации уважения 
прав и свобод человека как принципа юридиче-
ской ответственности и справедливости.
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПОЛИТИЗАЦИЯ ПОЗИТИВНОГО 
ПРАВА? ПО ИТОГАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Аннотация. Анализируется влияние на позитивное право конституции, созданной в 
специфических условиях ельцинского авторитаризма, что именуется автором родовой травмой 
российского конституционализма. С другой стороны, сама же конституция создала противовес 
в виде института сверхвластного президента своему влиянию на позитивное право, что 
обусловило превалирующее влияние на позитивное право президентской воли и выстроенной 
ею вертикали власти.

Ключевые слова: конституционализация; позитивное право; президентская власть; 
вертикаль власти; сильный президент; слабое государство; гарантии стабильности 
политического режима. 

 BoBRoVA N.A.

CoNSTITUTIoNALIZATIoN oR PoLITICIZATIoN oF PoSITIVE LAw? 
ACCoRDING To THE RESULTS oF THE ST. PETERSBURG CoNFERENCE

The summary. Analyzes the influence on the positive law of the constitution, established in 
the specific conditions of Yeltsin's authoritarian rule that is called by the author ancestral trauma of 
Russian constitutionalism. On the other hand, the very same constitution created a counterbalance in 
the form of the President of the Institute sverhvlastnogo its influence on positive law, which led to the 
prevailing influence on positive law and the will of the presidential vertical of power constructed by it.

Key words: constitutionalization; the positive law; presidential power; vertical of power; strong 
president; weak state; guarantee the stability of the political regime.

Все мы немножко «бабы Зины»,
все мы немножко монархисты…



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛЬное ПрАво. КонститУЦионныЙ сУдеБныЙ ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛЬностЬ

59

20-22 мая 2016 года в санкт-Петербурге 
состоялась ежегодная XIV Международная 
научно-практическая конференция по консит-
туционному праву «Методология современ-
ного конституционализма: конституционали-
зация позитивного права; конституционная 
аксиология пропорциональности», организо-
ванная совместно юридическими факультетами 
Московского государственного университета им. 
М.в. Ломоносова и санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета. 

идейными вдохновителями темы конфе-
ренции санкт-петербургское (во главе с проф. 
А.А. Ливеровским) и тверское (во главе с 
проф. в.и. Круссом) региональные отделения 
Межрегиональной ассоциации конституциона-
листов, благо в.и. Крусс недавно издал книгу 
под идентичным названием [13], в которой, в 
частности, высказывает сожаление, что «отно-
шение народа к юридическим высказыва-
ниям … часто критически-пренебрежительное 
и прямо негативное. Можно ли осуждать его 
за это, когда на фоне экономических трудно-
стей и комплекса социальных проблем стреми-
тельно множится генерация профессионалов 
особого рода – услужливо готовых объяснить 
вам, как можно не отдавать долги или кредиты 
и вдобавок на этом заработать; как законно не 
платить административные штрафы и законно 
же установленные налоги и сборы; как приу-
множить банковский капитал за счёт падения 
курса национальной валюты и легализовать 
кризисные дивиденды; как благополучно отка-
заться от обязанности несения военной службы; 
как оставаться легально неимущим по своему 
статусу, имея в распоряжении объекты недвижи-
мости и даже природные рекреации в россии и 
за рубежом; как, используя эластичность инсти-
тута регистрации, сделать невыносимой жизнь 
своих соседей и сособственников жилых поме-
щений; как даже убить человека (по неосторож-
ности), не понеся при этом юридического нака-
зания и издержек…? и всё это – право?.. если 
да, то не лучше ли нам от такого права совсем 
отказаться, забыть его как дурной сон?» [13, 
стр. 5-6].

в  с в о е м  д о к л а д е  н а  ко н ф е р е н ц и и 
в.и. Крусс, сетуя на то, что даже ученые-
юристы не ссылаются в своих диссертациях 
на конституцию (имеются в виду диссер-
тации не по конституционному праву), вновь 

поставил сформулированный в книге вопрос: 
«Посредством каких нормативных подходов и 
моделей нужно решать задачи построения циви-
лизации права и приблизиться к намеченным 
целям? Что позволяет утверждать правоту 
(юридическую достоверность) соответствующих 
намерений, надлежащее качество применяемых 
средств и получаемых результатов?». и отвечает 
на этот вопрос так: «Получение ответов на такие 
вопросы способен обеспечить только эталон 
права: достоверный (легитимный), наглядный, 
общеизвестный (не путать с общедоступно-
стью!). При наличии такого эталона профессио-
налы, специалисты могут быть уполномочены к 
приведению существующей … системы норма-
тивных «правовых» форм к единому знаме-
нателю … национальной правовой системы 
по одному и тому же (эталонному) вектору… 
обосновать, в чём, по сути, состоит (может и 
должно выражать) такое развитие, кто и как 
призван его обеспечивать, каковы текущие 
результаты (достижения) и перспективы сложно-
структурированного процесса, призвана теория 
конституционализации права» [13, стр. 6-7].

Понятно, что конституция и в целом консти-
туционализм для того и существуют, чтобы 
воздействовать на все конституционно значимые 
общественные отношения и их участников как 
непосредственно, так и через формирование 
законодательства, всего массива позитивного 
права и национальной правовой системы, что, 
видимо, и есть конституционализация позитив-
ного права.

однако, на наш взгляд, Конституция рФ изна-
чально принималась для того, чтобы выполнить 
свою первоочередную историческую миссию: 
легализовать с помощью всенародного голо-
сования государственный переворот в виде 
Указа Б.н. ельцина №1400 от 21.09.1993 г. 
«о поэтапной конституционной реформе в 
российской Федерации» и расстрела дома 
советов 4.10.1993 г., а также легализовать 
первые результаты разворовывания всенародной 
собственности в виде указной приватизации [3, 
стр. 176-210; 1; 15; 16; 17; 18].

Эта первородная антинародная миссия 
Конституции рФ изначально является «родовой 
травмой» российского конституционализма.

Ученые-конституционалисты с той поры 
вынуждены заниматься смягчением, зарубцовы-
ванием и облагораживанием последствий этой 
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родовой травмы, поскольку иной конституции 
у нас нет, а действующую конституцию нужно 
уважать и исполнять. Как выразился редактор 
«новой газеты» д.А. Муратов, «самая романти-
ческая книга в стране – это Конституция, и мы 
будем ровно по ней существовать» [19]. 

Конституция – продукт тяжелейшего консти-
туционного кризиса 1992-1993 гг., завершив-
шегося по известной формуле Губермана: «Как 
просто отнять у народа свободу – ее надо просто 
доверить народу». Поэтому когда некоторые 
конституционалисты заявляют, что Конституция 
1993 г. явилась результатом общественного 
компромисса, они изначально грешат против 
истины, и такие заявления чем-то напоминают 
заявление валентины Матвиенко в бытность 
ее Губернатором санкт-Петербурга: «из феде-
рального центра не всегда обоснованно звучат 
обвинения в коррупции: вот все погрязли в 
коррупции. Могу совершенно ответственно 
заявить, что в Петербурге этой проблемы нет!» 
(тв, 2009.12.02.).

 Между тем сам с.М. Шахрай признает, 
что «при разработке проекта пришлось идти 
«от противного». Конституцию не получилось 
принять в результате общественного согласия 
и общественного договора. Значит, требовалось 
создать такой документ, который бы сАМ стиму-
лировал восстановление общественного порядка 
и в хорошем смысле слова принуждал к обще-
ственному согласию» [27]. 

Этим инструментом, способным «принудить» 
к общественному согласию, является закре-
пленный в Конституции механизм власти, ориен-
тированный на сильного Президента и беско-
нечно слабый парламент, всесильную исполни-
тельную власть и зависимую от нее же власть 
представительную. 

При этом за годы действия Конституции 
рФ полномочия Президента постоянно расши-
рялись по всем направлениям законодатель-
ного регулирования, а девять постановлений 
Конституционного суда рФ о толковании консти-
туционных норм меняют их смысл. 

весь судейский корпус сверху донизу форми-
руется теперь не на выборах (как при советской 
власти) и даже не законодательными (предста-
вительными) органами государственной власти 
(как в первые годы после принятия Конституции 
рФ), а указами Президента.

При этом Президент, определяя всю политику 

государства, в том числе и его правовую поли-
тику, отнюдь не превышает полномочий, которые 
ему предоставила сама Конституция.

Конституция же, предельно ослабив пред-
ставительную власть народа, тем самым осла-
била и народовластие как сущность консти-
туционного строя, ослабила свое собственное 
влияние на политико-правовую реальность: 
Конституция сама стала зависимой от политики 
любого действующего по ней Президента, как 
тот Король Лир.

и.А. Кравец, сформулировав однажды вопрос 
«Могут ли сосуществовать конституционализм 
и сильное государство одновременно в одной 
стране?», пришел к выводу, что в россии 
«особый тип конституционализма – госу-
дарственнический конституционализм» [10, 
стр. 6-7]. вывод верный, хотя и не новый [3, 
стр. 24, 25]. однако, как нам представляется, 
сильный президент еще не есть сильное государ-
ство. так, сильный президент взваливает на себя 
в режиме ручного управления даже чисто прави-
тельственные полномочия: электрички, комму-
нальные платежи, цены на молоко, размеры 
компенсаций пострадавшим от природного ката-
клизма или авиакатастрофы и т.д. но не свиде-
тельствует ли это как раз о слабости правитель-
ства, не сумевшего вовремя разобраться с теми 
же электричками, о слабости законодательной 
власти, не урегулировавшей размеры тех или 
иных компенсаций, о слабости прокуратуры и 
всей государственной машины, которая начинает 
шевелиться только в случае, если пострадавшим 
посчастливилось быть услышанными прези-
дентом на «Прямой линии»? Это что, сильное 
государство? Государство, целиком зависящее от 
того, какая личность во главе его, есть как раз 
слабое государство, соответствующее слабому 
конституционному строю, слабому конституци-
онализму, слабому парламенту, слабому наро-
довластию. Государство, наращивающее только 
военные мускулы и «военную суровость», не 
есть сильное государство, точнее, это не консти-
туционное государство. Кстати сказать, беспре-
цедентно высокий рейтинг в.в. Путина на фоне 
крайне низкого рейтинга остальных органов 
власти, лишь подтверждает наш вывод о том, что 
в россии сильный президент, настоящий наци-
ональный лидер, и слабое государство (кроме 
внешней политики и военно-промышленного 
блока). 
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Поэтому на вопрос, который сформулировал 
и.А. Кравец, можно ответить так: может и не 
просто может, но только так и может быть, если 
под сильным государством понимать консти-
туционное государство. если же понимать под 
сильным государством исключительно сильного 
президента, способного единолично реформи-
ровать конституцию, конституционный строй, 
избирательное право, превращая их в каучу-
ковый инструмент политики, то мы неизбежно 
приходим к идеологическому обоснованию несо-
вместимости сильного государства и конституци-
онализма и, как следствие, отказа от принципов 
конституционализма, во всяком случае, на тот 
период, пока «капитан ведет корабль через зону 
шторма» [23]. 

на селигере в июле 2014 г. на вопрос одного 
из участников форума, можно ли считать постро-
ение политической системы россии завер-
шенным после возвращения одномандатных 
округов на выборах в Госдуму рФ, в.в. Путин 
ответил: «А Бог его знает! все будет зависеть 
от конкретных обстоятельств». Поскольку этим 
самым «Богом» в формировании реакции на 
«конкретные обстоятельства» является именно 
он, Президент россии, то ответ и прост, и гени-
ален, и честен. 

так что же и кто же является главным консти-
туирующим фактором позитивного права: 
конституционализм или президент?

Конечно, любой конституционалист скажет, 
что одно другому не мешает, и эти институты 
влияния нельзя противопоставлять. но нельзя 
отрицать и того очевидного обстоятельства, что 
российский конституционализм, изначально, в 
силу «родовой травмы», зависимый от прези-
дента и «конкретных политических обстоя-
тельств», значительно более политизирован, 
нежели позитивное право конституировано. 

 Поэтому сама тема конференции симптома-
тична, ибо это своеобразный диагноз болезни 
российского конституционализма с целью поиска 
рецептов ее лечения. симптомы этой болезни 
повсеместны. 

с.А. Марков, участвуя в дискуссии на канале 
«россия» 4.08.2009 г., произнес, казалось бы, 
дикую с точки зрения конституционализма, 
фразу: «Личность владимира Путина важнее 
для общества, чем институты государства и 
Конституция!». Может, у автора отсутствует 
начальное политическое образование? Между 

тем, с.А. Марков на тот момент был членом 
общественной палаты рФ, кандидатом поли-
тологических наук. впрочем, на конференции 
в самаре 11.09.2009 г. Г.А. Гаджиев заявил, 
что «современная политология – ересь, упако-
ванная в конституционные одежды». в данном 
же случае «конституционные одежды» полно-
стью сбрасываются, и Марков преподнес мысль 
в обнаженном виде, доведя ее до уровня поли-
тического стриптиза. вскоре с.А. Марков стал 
депутатом Государственной думы от «ер».

симптомы этой болезни поразили даже 
конституционалистов, которые, казалось бы, ни 
за что на свете позицию с.А. Маркова разделять 
не должны. но разделяют же! 

Полагаю, всем помнится школьный фокус 
с магнитом, погружаемым на поверхность, 
усыпанную железной стружкой: хаотично 
разбросанная стружка выстраивается вокруг 
магнита. 

в идеале Конституция предстает тем самым 
юридическим магнитом, вокруг которого выстра-
ивается позитивное право. однако эта идеальная 
модель конституционализации, похожая на неве-
домую (магнитную) силу, организующую обще-
ственные отношения по мановению волшебной 
палочки, увы, далека от реальности, потому что 
сама конституция создала другой конституиру-
ющий центр, более мощный «магнит», вокруг 
которого выстраивается политическая реаль-
ность. имя этого конституирующего центра – 
Президент россии.

Лидер евразийского движения, философ 
А.Г. дугин констатировал, что «противников 
путинского курса больше нет, а если и есть, то 
это психически больные, их нужно отправлять на 
диспансеризацию. Путин – везде, Путин – все, 
Путин абсолютен, Путин незаменим» [7]. 

н . н .  Л а т ы п о в ,  п е р в ы й  о б л а д а т е л ь 
Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда», 
ученый-физик и политолог, десять лет назад 
заявил: «Быть в оппозиции к Путину сегодня 
бесперспективно». и далее: «Партии преврати-
лись в исполкомы администрации президента» 
[8].

симптоматичны высказывания ученого-
конституционалиста в.в. володина, правда, 
тогда еще в статусе депутата Госдумы рФ: «роль 
личности в истории велика. Президент Путин 
оказался у власти в самое тяжелейшее время, 
когда был раздрай элит, долги, война на Кавказе, 
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неплатежи. он сумел защитить интересы наших 
граждан, интересы государства… Поэтому его 
уважают, его любят, с ним считаются» [22].

24.10.2010 г. в.в. володин назначен замести-
телем председателя правительства рФ. и уже в 
этом статусе ему принадлежит произнесенная 
на валдайском форуме в октябре 2015 г. фраза, 
вдохновившая д. Быкова на одно из своих сарка-
стических стихотворений: «есть Путин – есть 
россия!». так что конституционалисты не просто 
разделяют позицию политолога с.А.Маркова, но 
и развивают эту позицию.

Желая блага и здравия россии, все мы, 
конституционалисты, как и подавляюще боль-
шинство ее граждан (рейтинг Путина достиг 
88%), «немножко бабы Зины», поскольку все 
мы так же, как и баба Зина на «Прямой линии» 
с Президентом рФ 14 апреля 2016 г., желаем ему 
здоровья и политического долголетия. 

идеологию монархизма разделяют такие 
яркие личности, как н.с. Михалков: «Я монар-
хист по своим убеждениям. Мне кажется, что 
нынешнее президентство у нас будет долгим, и 
слава Богу!» [21]. 

Через пять лет в самарской семинарии он 
говорил: «да, я уважаю и люблю Президента 
россии в. Путина, и никто не может лишить 
меня права сказать об этом... нужно бояться 
тех, для кого власть – мечта, а за теми, для кого 
власть – тяжкий крест и труд, надо идти. Почему 
мы считаем, что русский человек должен быть 
обязательно в оппозиции к власти? А если я хочу 
любить власть, за которую я голосую и в которую 
я верю? если появился человек, который вернул 
мне достоинство, почему я должен против него 
бороться! нам нужна вертикаль власти, то есть 
крест. но еще и образ! Последствия слабой 
власти и безвластия гораздо драматичнее, чем 
последствия тоталитаризма. Я не обожествляю 
власть, но на сегодняшний день уважать тех, 
кому ты доверяешь свою жизнь, это насущная 
потребность православной культуры. Я в ужасе 
от того, что уйдет Путин. тупо в ужасе!..» [20]. 

По сути, ту же идеологию обосновывает 
в.д. Зорькин, когда заявляет: «Безопасность 
является одной из главных человеческих свобод, 
поэтому государство … должно трансформиро-
вать правовую систему в направлении военной 
суровости» [2]. не странно ли: не в направлении 
Конституции, что было бы логично в устах 
председателя Конституционного суда рФ, а в 

направлении «военной суровости».
Подобная «трансформация» означает как раз 

то, что главным конституирующим «магнитом» 
является не Конституция, а Президент, консти-
туирующий под себя сам Конституционный суд 
рФ. вот мы и ответили на вынесенную в заго-
ловок дилемму: конституционализм в россии 
не просто политизирован, а вплоть до «военной 
суровости». 

вертикаль выстроилась под в.в. Путина. но 
ведь в режиме ручного управления невозможно 
дойти до каждого, хотя, по выражению редактора 
«новой газеты» д.А. Муратова, «абсолютно все 
боятся того одного читателя» [19]. А если «все 
боятся», то и судьи Конституционного суда не 
являются исключением.

Как пишет и.А. Кравец, «в условиях поли-
тического преобладания главы государства и 
активной роли в формировании законодательной 
политики его гарантирующая функция может 
ограничивать судебное гарантирование консти-
туции» [10, стр. 5]. А если учесть, что «консти-
туционная политика балансирования интересов 
является одним из главных направлений деятель-
ности Конституционного суда рФ» [10, стр. 6], 
то крен в этом балансировании в президентскую 
сторону очевиден. 

статус главы государства по Конституции рФ 
таков, что Конституция как главный конституи-
рующий фактор позитивного права сама зависит 
от другого конституирующего фактора, так 
сказать, более мощного «магнита» – Президента 
рФ, который, используя свое конституци-
онное полномочие единоличного определения 
основных направлений внутренней и внешней 
политики государства, становится основным 
представителем народа как во вне, так и внутри 
государства. такие внеконституционные (не 
предусмотренные Конституцией, но играющие 
феноменальную роль в политической жизни 
страны) институты, как онФ и ежегодные 
«Прямые линии» Президента с народом, симво-
лизируют влияние Президента рФ на конститу-
ционный строй.

Парламент как представительный орган 
народа уступает Президенту в своей представи-
тельской функции. слабость российской пред-
ставительной системы также предопределена 
Конституцией рФ. 

Как пишет е.А. Лукьянова,  «формула 
Конституции об определении Президентом 
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«основных направлений внутренней и внешней 
политики» почти буквально воспроизводит 
с таким шумом раскритикованную в своё 
время ст.6 Конституции ссср 1977 года с той 
лишь разницей, что КПсс выступала все-таки 
как коллегиальный субъект, в то время как 
Президент управляет страной единолично» [16, 
стр. 158].

Парламент же, по определению профессора 
М.А. Краснова, «превратился в политически 
несамостоятельный орган, а Президент вполне 
конституционными способами смог расширить 
свою власть до таких пределов, о которых разра-
ботчики конституционного текста, возможно, и 
не мечтали. … Президенту уже практически ни 
один институт не может противостоять» [11].

все это в октябре 1993 г.  предсказал 
профессор с.А. Авакьян: «…на сегодня не оста-
лось конституционных сдерживающих факторов 
для президентского правления. Парламент, 
который был бы реальной законодательной 
властью, плохо просматривается на перспек-
тиву. стал жертвой президентского гнева 
Конституционный суд, осмелившийся высказать 
свою позицию...» [1].

Конституция 1993 года легализовала и 
униженность российского парламента, и само-
державный статус Президента, и внезаконную 
(указную) приватизацию. дальнейшее осла-
бление народного представительства и самосто-
ятельности судебной власти было делом техники.

избирательное законодательство и практика 
его реализации завершили полную зависимость 
парламента от капитала и сросшейся с ним 
исполнительной власти. выборы превратились в 
соревнование «денежных мешков» и политтехно-
логий. Профессор А.и. Лукьянов пишет, что «в 
нынешнем российском парламенте исчезла зави-
симость от избирателей, а вместо нее появилась 
зависимость от олигархов… в этих условиях 
роль и значение парламентов и других предста-
вительных органов начинают падать, а испол-
нительная власть, прочно связанная с крупным 
капиталом, наращивает свои политические 
мускулы. она располагает все большим арсе-
налом средств … избирать послушных членов 
парламента или делать их таковыми, или просто 
игнорировать их» [14, стр. 142].

Усиление исполнительной власти – общеми-
ровая тенденция. но в российской Конституции 
вслед за де-голлевской Конституцией Франции 

1958 г. она выражена наиболее откровенно, с той 
лишь разницей, что де-голлевская модель смяг-
чена последующим развитием конституционного 
законодательства, а российская президентская 
модель последующим законодательством только 
усиливается и усиливается. 

с.М. Шахрай с гордостью заявляет, что «в 
2000 г. впервые в истории нашей страны новый 
лидер не переписал «под себя» действующую 
Конституцию рФ. Ко всему прочему, данный 
факт свидетельствует: конституционный инстру-
мент получился действительно инструмен-
тальным. Полезным. Многофункциональным» 
[27].

вряд ли какой президент, если он не полити-
ческий самоубийца, захочет переписать консти-
туцию с такими президентскими полномо-
чиями, которые дают ему легальную возмож-
ность формировать и президентскую вертикаль, 
и режим президентского «самодержавия». да, 
она писалась «под ельцина», но она выгодна 
и удобна любому президенту. вопрос в том, 
выгодна ли она народу. 

в россии причудливая форма правления: из 
президентской модели взято все то, что усили-
вает Президента, а из парламентской модели 
– все то, что ослабляет парламент. Это делает 
президента всесильным, а политический режим – 
предельно зависимым от президента, что застав-
ляет нас уповать на то, что президентство нацио-
нального лидера в.в. Путина будет максимально 
долгим (до 2024 г.). иными словами, сложив-
шийся политический режим всех нас, даже 
последовательных конституционалистов, делает 
«немножко монархистами». 

оппозиция откровенно предупреждает, что 
«режим может рухнуть неожиданно, за два 
дня» [6, стр. 111]. Аналогично высказывается и 
член Центрального совета «Партии Прогресса», 
один из создателей Фонда борьбы с коррупцией 
Леонид Михайлович волков: «режим туп и непо-
воротлив, обязательно найдутся такие места, в 
которые мы сможем нанести удар. но сделать 
это смогут только компактные гибкие струк-
туры, не боящиеся любой работы, способные 
быстро перегруппироваться на ходу. Пролететь 
именно туда, где у огромной Звезды смерти 
слабая броня, и сделать один выстрел, но точно 
в правильное место» [5].

Поэтому-то  мы,  не  хуже бабы Зины, 
молимся о здравии нашего Президента. но как 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 6

64

конституционалисты мы ежечасно должны заду-
мываться о том, как совершенствовать избира-
тельное законодательство и в целом конституци-
онное законодательство в направлении усиления 
представительной власти народа, дабы режим не 
рухнул.

Правильную меру предлагает, на наш взгляд, 
и.А. Кравец: «Гегемония политического гаранта 
конституции в вопросах конституционной модер-
низации может уравновешиваться только при 
условии существования у конституционного 
суда функции предварительного конституци-
онного контроля в отношении предлагаемых 
главой государства поправок к конституции» 
[10, стр. 5]. и далее: «два гаранта конституции 
создают условия для эффективного гаранти-
рования конституционного правопорядка при 
условии, что возможности судебного гаранта 
конституции оценивать конституционность 
нормативно-правовых актов и договоров не 
будут ограничены перспективой политического 

доминирования главы государства в вопросах 
формирования как законодательной политики 
(инициирования значительного круга ФКЗ и ФЗ), 
так и политики конституционной модернизации 
(инициирования поправок к конституции рФ)» 
[10, стр. 7].

Законодательство нужно совершенствовать в 
направлении усиления народовластия, прежде 
всего в избирательном праве, ибо смешно 
бороться с коррупцией после того, как в законо-
датели избираются коррупционеры, «денежные 
мешки» или просто лгуны и непорядочные 
люди, а судебная система, не отменяя резуль-
таты выборов за многочисленные избирательные 
правонарушения, тем самым легализует эти 
правонарушения [4]. 

Параллельно с исправлением недостатков 
избирательного законодательства и практики его 
применения нужно усиливать конституирующую 
роль представительной системы, ее контрольные 
функции над исполнительной властью.
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and «corruption,» the Genesis of the international fight against terrorism and corruption risk, legal 
regulation of the activities of private detectives in foreign countries. 
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terrorist threat; act of corruption.

в настоящее время преступность, имеющая 
коррупционную составляющую с террористи-
ческой угрозой для нашего общества, стала уже 
не столько криминальной проблемой, сколько 
общегосударственным негативным фактором, 
не только подрывающим авторитет власти, но и 
разрушающим государственность. она способ-
ствует все более глубокому подрыву нацио-
нальной безопасности [4; 10; 13; 96; 106]. 

в целом, осознавая разрушительную силу 
коррупции и опасность терроризма, мы не пред-
ставляем до конца, какую угрозу они несут для 
нормального функционирования всех институтов 
общественных отношений современного государ-
ства.(1) терроризм, используемый человечеством 
в качестве острого и действенного орудия борьбы 

за власть уже в течение тысячелетий, находится в 
процессе непрерывной трансформации. он видо-
изменяется, адаптируясь к реалиям современ-
ного мира, вбирает в себя последние достижения 
науки и техники, активно эксплуатирует религи-
озные и иные идеологические концепции, полу-
чившие широкое распространение в обществе.

Характерными чертами современного терро-
ризма являются его исключительная обще-
ственная опасность, возрастающие масштабы и 
мобильность террористической деятельности, 
расширение ее географии, повышение поража-
ющей способности, используемых террористами 
средств убийства [14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 29; 
46; 50; 76; 78; 102; 105]. 

сегодняшние террористические организации 
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– это целые концерны с многомиллионными дохо-
дами, с внутренней иерархией и специализацией, 
с тренировочными лагерями, мастерскими, скла-
дами, убежищами, госпиталями, лабораториями. 
Эти организации используют новейшие типы 
оружия, средства связи и транспортировки, прак-
тикуют самые разные методы и приемы устра-
шения людей. определение терроризма приве-
дено в Федеральном законе «о противодействии 
терроризму»: «терроризм – идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными органи-
зациями, связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий». Международный терроризм 
приобретает сегодня устрашающий характер не 
только для обывателей, ориентированных на 
новостные передачи сМи. сегодня террористы 
готовятся к ведению своих акций в одной стране, 
совершают их в другой, а укрываются в третьей 
– идеальный для них вариант. 

терроризм имеет не только достаточно 
длительную историю, он прошел и определенную 
эволюцию, в которой важную роль играла исто-
рически обусловленная смена субъектов борьбы 
за власть, от мистических орденов и тайных 
обществ до религиозных сект и политических 
партий. так, например, в XI в. в Персии (ныне 
территория ирана) весьма влиятельным полити-
ческим деятелем был Хасан ибн-саббах , активно 
использовавший для укрепления своего автори-
тета среди мусульман метод террора. именно 
его считают основателем особого террористиче-
ского ордена ассасинов (по-арабски – «хашша-
шиды»), или низаритов – наемных убийц, обра-
зовавшегося в иране в результате раскола в исма-
илизме [103]. терроризм, осуществляемый пале-
стинскими организациями и группировками, 
во второй половине XX в. открыл новую эпоху 
в политически мотивированном насилии. она 
характеризуется целым рядом признаков:

- палестинцы первыми интернационали-
зировали региональный конфликт, и их 
террористическая деятельность приобрела 
международный характер. их активность 
вышла за пределы собственно Палестины, 
охватив ближневосточные государства 
и страны Западной европы. При этом 
боевики сознательно допускали принесение 
в жертву своей борьбе невинных людей. 

Кроме этого, они широко использовали 
тактику террористических акций в отно-
шении третьих стран;

- палестинские группировки сделали ставку 
на проведение терактов в высокотехноло-
гичных сферах, одной из которых явля-
ются авиаперевозки. в эти годы угоны 
авиалайнеров стали весьма распростра-
ненной тактикой различных палестинских 
террористических организаций. в после-
дующем объектом террористических атак 
стал морской транспорт, прежде всего в 
бассейне средиземного моря;

-  террористическая деятельность пале-
стинцев явилась образцом для многих 
т е р р о р и с т и ч е с к и х  г ру п п и р о в о к  в 
различных регионах мира. на трениро-
вочных базах палестинских террористов 
проходили подготовку представители 
ирландской республиканской армии (ирА) 
и западногерманских левацких органи-
заций, в частности Фракции красной армии 
(рАФ), боевики Японской красной армии 
[103].

в россии терроризм появился позже, чем в 
других европейских странах, он был принят как 
способ решения политических задач в 60-е годы 
ХIХ в. Первым российским политическим доку-
ментом, в котором обосновываются террористи-
ческие методы, можно считать прокламацию 
«Молодая россия», составленную весной 1862 г. 
студентом Московского университета Петром 
Зайчневским. «Мы изучали историю Запада, – 
писал Зайчневский, – и это изучение не прошло 
для нас даром; мы будем последовательнее не 
только жалких революционеров 92 года, мы не 
испугаемся, если увидим, что для ниспровер-
жения современного порядка приходится пролить 
втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 
90-х годах». для Зайчневского, террор – средство 
убрать с дороги «императорскую партию». если 
захватить Зимний дворец и перебить «живущих 
там», то «может случиться, что все дело кончится 
одним истреблением императорской фамилии, т.е. 
какой-нибудь сотни, другой людей…». соблазн 
террористической идеи кроме ее простоты и 
«предельно кратчайшей дороги к цели», заклю-
чался еще и в ее своеобразном «гуманизме». 
радикальные призывы «Молодой россии» оказа-
лись весьма на руку властям, ужесточившим 
репрессии против «истинных и потенциальных 
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смутьянов», но не были отвергнуты интеллиген-
цией. А. Герцен писал: «Кто знаком с возрастом 
мыслей и выражений, тот в кровавых словах 
«Юной россии» узнает лета произносящих их. 
террор революций, со своей грозной обстановкой 
и эшафотами нравится юношам так, как террор 
сказок со своими чародеями и чудовищами 
нравится детям». Зайчневский выразил настро-
ения значительной части образованной молодежи 
россии. в.и. Кельснев, приезжавший в россию 
весной 1862 г., свидетельствовал, что «Молодую 
россию» никто не хвалил, но думавших с ней 
было множество. ей только в вину ставили, 
что она разболтала то, о чем молчать следо-
вало». Ультрарадикальные настроения в обще-
стве нарастали. 4 апреля 1866 г. раздался выстрел 
Каракозова в императора. с этого момента нача-
лась эпоха терроризма в россии [103].

Понятие коррупция знакомо человечеству с 
древних времен. в мировой практике борьбы 
с коррупцией существует множество опреде-
лений этого явления. наиболее четкое опреде-
ление коррупции дал в своих трудах джозеф 
сентурия: «Злоупотребление публичной властью 
ради частной выгоды». российская юридическая 
энциклопедия дает определение коррупции: « 
использование государственными служащими 
(чиновниками) и представителями органов госу-
дарственной власти занимаемого ими положения, 
в силу своих служебных прав и властных полно-
мочий для незаконного обогащения, получения 
и использования материальных преимуществ 
и иных благ, как в личных, так и в корыстных 
целях» [66].

статья № 1 Федерального закона «о проти-
водействии коррупции» № 396-ФЗ определяет 
коррупцию как «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп, либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного 
положения, вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение вышеуказанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица» [1].

одним из множества признаков определений 

понятия коррупции, является возникновение 
господствующей власти немногих. Этот признак 
явно проявляется в разрушении правового регу-
лирования всех общественных отношений 
любого государства, а в дальнейшем к невоз-
можности регулирования международных обще-
ственных отношений.

Примером этому является несанкциониро-
ванные с оон политические и военные меро-
приятия, проводимые на территории суверенных 
стран Азии, евразии, Африки, такими крупней-
шими странами как сША, Англия, Германия. 

Главным признаком коррупции, по мнению 
исследователей многих стран мира, является 
доминирование власти немногих (олигархии). 
так и в мировом масштабе, нарушение норм 
международного права руководством отдельных 
развитых стран, приводит к развязыванию крово-
пролитных войн, геноциду мирного населения, 
общемировой экономической дестабилизации. 
общество осуждает обогащение небольшой 
горстки представителей элиты, будучи убеж-
денным, и не без основания, что все их богат-
ство нажито нечестным, незаконным путем. 
деформация жизненных ориентиров у значи-
тельной части населения, особенно в подрост-
ковой среде, привела к тому, что стали призна-
ваться социально одобряемыми некоторые формы 
аморального, антиобщественного и преступ-
ного поведения, не считаются позорными суди-
мость, привлечение к уголовной ответственности. 
в сознании многих людей утрачена ценность 
продуктивного труда как источника благополучия 
и главного средства самореализации личности. 
Криминогенно значимые деформации духовно-
нравственной сферы в значительной мере 
связаны со злоупотреблениями свободой слова 
в средствах массовой информации, пропагандой 
насилия и культа наживы любой ценой, насажде-
нием чуждых нам западных ценностей [7; 11; 27; 
30; 31; 63; 80; 81; 82; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 94; 
109]. все эти факторы привели к беспрецедент-
ному для россии распространению коррупции 
в социально-экономическую и политическую 
жизнь страны [40]. 

неотъемлемым объективным условием форми-
рования правового государства является беспри-
страстное служение правовой системе, законным 
интересам своего народа [9; 23; 60; 61; 62; 64; 75; 
77; 79; 83; 91; 113] Коррупция является одним 
из наиболее опасных факторов общественной 
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жизни, деструктивно влияющих на состояние 
национальной безопасности государства, и всех 
ее составных частей [41; 42; 44; 55]. основная 
опасность коррупции, как антигосударствен-
ного, общественно опасного явления, заключа-
ется в разрушительном влиянии на устройство 
конституционных основ правового регулирования 
жизни общества. Прежде всего, это обусловлено 
тем, что деятельность коррумпированных госу-
дарственных чиновников направлена на полу-
чение различного рода личных благ (в основном 
материальных), а не обеспечение устойчивого и 
эффективного развития государства [38; 67; 69; 
70; 71; 72; 73; 74; 99; 101]. Подобное положение 
дел ведет к снижению эффективности права и 
функционирования государства, напрямую проти-
водействует его интересам в различных сферах 
деятельности, а в ряде случаев создает непосред-
ственную угрозу безопасности граждан.(5)

особую опасность коррупция представ-
ляет для политического, правового, социально-
экономического развития общественных отно-
шений в государстве. в российской Федерации, 
как и в других странах мира,  масштабы 
коррупции негативно влияют на развитие нацио-
нальной экономики [28; 59; 68; 100].

Коррупция, как вид преступности, тесно 
переплетается с другими видами антиобще-
ственных явлений. она тесно связана с органи-
зованной преступностью, теневой экономикой 
и терроризмом, «подпитывает» их и «питается» 
от них [3; 5; 6; 8; 24; 32; 35; 51; 54; 56; 98; 104; 
107]. исходя из указанных характерных особен-
ностей, коррупцию следует рассматривать как 
самоуправляемую преступную организацию, 
в системе функционального государственного 
механизма, состоящую из чиновников госу-
дарственной и муниципальной власти, объеди-
ненных целью незаконного извлечения матери-
альной прибыли, удержания в своих руках поли-
тической и экономической власти с использо-
ванием своего государственно-властного поло-
жения, действующих в ущерб интересам безо-
пасности государства [33; 34; 37; 45; 106; 114]. 

Усовершенствование борьбы с коррупцией 
и террористической угрозой на современном 
этапе развития нашего общества, является прио-
ритетным направлением законотворчества в 
стране. на основании исследований многих 
ученых и анализа существующей практики 
борьбы с коррупцией, следует понимать, что 

под воздействием коррупционных проявлений, 
политические процессы каждого государства 
способны изменять свое развитие. так поли-
тики, оказавшиеся под влиянием коррупционных 
схем, меняют свои решения и координируют 
мотивы своего поведения, не в пользу прогрес-
сивного развития благосостояния общества в 
государстве, что подрывает государственную и 
Конституционную целостность страны. Мировой 
опыт показывает, что коррупция в больших 
масштабах, через рост недовольства может 
революционизировать граждан страны, которые 
объединившись, могут свергать политический, 
конституционный строй в государстве. такими 
«смутными» периодами могут воспользоваться 
коррумпированные, экономически заинтере-
сованные политические режимы отдельных 
стран мира, для достижения целей, противо-
речащих нормам международного права [52]. 
Примером этому является: международно-
несанкционированное вмешательство сША, 
великобритании и ряда других развитых капи-
талистических стран европы во внутренние дела 
ирака, египта, Ливии, туниса, Украины, сирии. 
другим самоочевидным фактом является то 
обстоятельство, что фундаментальной причиной 
террористических актов в условиях глобали-
зации стала сама политика сША, которые строят 
свое благополучие на последовательной и эффек-
тивной дестабилизации других государств [39, 
стр. 314-320].

Коррупция стала реальной угрозой наци-
ональной безопасности россии. в некоторых 
случаях она сводит на нет или тормозит круп-
номасштабные экономические и социальные 
преобразования, проекты и непосредственно 
развитие государства. Коррупция расширяет 
сектор теневой экономики, уменьшает налоговые 
поступления в бюджет и делает неэффективным 
использование бюджетных средств [20; 21; 36; 43; 
49; 57; 58; 92; 93; 112]. Коррупционные явления 
негативно влияют на международную репутацию 
страны в глазах ее политических и экономиче-
ских партнеров. тем самым, ухудшается государ-
ственный инвестиционный климат. Увеличение 
имущественного неравенства граждан способ-
ствует формированию в общественном сознании 
представления о беззащитности граждан и перед 
преступностью и перед лицом власти. Коррупция 
является питательной средой для организованной 
преступности, терроризма и экстремизма [12; 47]. 
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она ускоряет процесс деградации моральных 
ценностей общества, исконных национальных 
традиций и обычаев.

на основании анализа международно-
коррупционных проявлений за последнее время, 
следует согласиться с тем, что коррупция в 
своем широком понимании, имеет степень обще-
ственной опасности, направленной не только 
против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления, но в конечном итоге, 
против основ Конституционного строя и безопас-
ности государства.

Президент российской Федерации и Прави-
тельство российской Федерации проводят 
активную работу по усовершенствованию форм 
и методов борьбы с коррупционными проявле-
ниями в россии. разработан и утвержден Указом 
Президента российской Федерации № 226 от 
11.04.14 г. «национальный план противодей-
ствия коррупции на 2014-2015 г.г.» [2]. Указом 
Президента российской Федерации утверж-
дены типовые положения о комиссии по коор-
динации работ по противодействию коррупции 
в субъектах российской Федерации (№ 364 от 
15.07.15.г.). согласно разделу 3 типовых поло-
жений: «комиссия принимает меры по выявлению 
(в том числе по обращению граждан) причин и 
условий, порождающих коррупцию, создающих 
административные барьеры» [48].

в некоторых странах мира активную борьбу 
с организованной преступностью, терроризмом 
и коррупцией ведут частные детективы.

Частный сыск получил широкое распро-
странение в великобритании, Германии, сША, 
италии, Канаде, Франции, Японии. в ряде стран 
детективы активно участвуют в расследовании 
преступлений, вплоть до производства отдельных 
следственных действий. например, в сША 
каждый гражданин может нанять частного детек-
тива для расследования любого дела. При этом 
частный детектив может производить не процес-
суальные действия, которые могли бы послужить 
основанием для привлечения лица к уголовной 
ответственности. Под не процессуальными 
действиями понимаются: получение объяснений 
у пострадавших от преступлений, очевидцев, а 
также других, которые могут быть привлечены 
к процессу в качестве его участников; соби-
рание предметов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве вещественных доказательств 

по делу; истребование документов по запросам 
в государственные и коммерческие организации. 
в некоторых штатах сША частным детективам 
разрешено производство арестов подозреваемых 
в совершении преступления, обыски, выемки, 
использование средств электронного наблюдения. 
Причем детектив, действуя без судебного ордера, 
должен быть уверенным, что задержанное им 
лицо совершило преступление. в противном 
случае за необоснованное задержание суд может 
оштрафовать его на крупную денежную сумму, 
или привлечь к уголовной ответственности. в 
процедуре ареста с привлечением частного детек-
тива есть одна особенность: частный детектив, 
как правило, не имеет права допрашивать аресто-
ванного, а должен передать его сотруднику 
полиции или судье. 

в Германии сыскной деятельностью занима-
ются детективы и частные детективные агент-
ства, причем приоритет отдается индивидуальной 
сыскной деятельности. детективы занимаются 
частным расследованием, в основном преступле-
ниями экономического характера.

в великобритании частный детектив, как 
правило, работает совместно с адвокатами-
солиситорами (анг. solicitor – категория адво-
катов высшего ранга в великобритании, ведущие 
дела в судах Графств). такое сотрудничество 
очень продуктивно и выгодно клиенту со всех 
сторон. солиситор, выбрав детектива, ставит 
перед ним определенные задачи, поскольку он 
руководит расследованием. детективы осущест-
вляют уголовное преследование на тех же осно-
ваниях, что и полиция. детектив обладает широ-
кими правами по расследованию, вплоть до 
ареста лица совершающего или совершившего 
преступление, за которое предусмотрено нака-
зание на срок не менее 5 лет. собрав достаточно 
информации, детектив и солиситор делают от 
имени заказчика заявление об обвинении. Это 
означает, что магистрат ставят в известность о 
преступлении, в связи с которым от него требу-
ется приказ о вызове лица в суд. Анализируя 
опыт борьбы с коррупцией, организованной 
преступностью и терроризмом в зарубежных 
странах, можно сделать вывод, что частный сыск 
оказывает активное содействие государственным 
органам в борьбе с преступностью. Государство 
при этом поощряет деятельность частных детек-
тивов, законодательно ее регулирует.

По мнению экспертов Государственной думы 
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российской Федерации по вопросам безопас-
ности, так называемая чрезмерная монополи-
зация деятельности государственных структур по 
борьбе с коррупцией и терроризмом не приведет 
к положительному результату. Поэтому взаимо-
действие государственных и негосударственных 
организаций безопасности при координировании 
законодательной, исполнительной и судебной 
властью, будет залогом успешной борьбы с 
коррупционными проявлениями и терроризмом 
в российской Федерации. Зарубежный и отече-
ственный опыт организации деятельности право-
охранительных органов [25; 26; 53; 65; 84; 95; 
97; 108; 110; 111] позволяет сделать вывод о том, 
что эффективная борьба с терроризмом и корруп-
цией, может осуществляться за счет перехода 
на принципиально новые технологии безопас-
ности, которые основаны на широком исполь-
зовании потенциала различных организаций 
и объединений граждан правоохранительной 
направленности. А также на коренном преобра-
зовании законодательства, регламентирующего 
их деятельность в борьбе с террористической 
угрозой для российской Федерации. 

деятельность экстремистских организаций 
в российском обществе и мире до настоящего 
времени пока еще не была достаточно рассмо-
трена в контексте деятельности радикальных 
асоциальных групп во всех его формах и прояв-
лениях. По своим масштабам, интенсивности, 
по своей жестокости она трансформировалась в 
одну из самых острых и злободневных проблем 
мировой значимости. в ходе изучения особен-
ностей вовлечения молодежи в деятельность 
радикальных групп обнаруживается, что во всех 
применяются схожие техники трансформации 
мышления (контроля сознания), а также, эти 
группы занимают близкое между собой асоци-
альное отношение к государственным инсти-
тутам власти, и, как следствие, к обществу. 
схожи методики привлечения новых членов в 
радикальную или экстремистскую организацию: 
любой акт вовлечения человека включает в себя 
три элемента: вербовщика, его жертву, а также 
лиц, которые служат объектом воздействия. 
объективное рассмотрение причин распростра-
нения экстремистской деятельности осложня-
ется тем, что деструктивные и радикальные 
организации особенно активно возникают и 
действуют в среде социально-экономических, 
национальных, этнических и идеологических 

конфликтов. в этой среде молодые люди, обладая 
собственным возрастным радикализмом, попа-
дают под влияние радикальных идеологий, 
формируясь как потенциально готовые экстре-
мисты. Будучи вовлеченными в деятельность 
организованных радикальных (асоциальных) 
групп, новые члены принимают на вооружение 
экстремистские методы достижения своих целей, 
используют незаконные, общественно опасные, 
насильственные средства. Мероприятия по выяв-
лению вербовочного аппарата террористических 
организаций, могут проводить частные сыскные 
бюро, в рамках субъекта оперативно-розыскной 
деятельности в российской Федерации. Частные 
детективы имеют огромный опыт осуществления 
подобных мероприятий в государственных право-
охранительных органах. в настоящее время роль 
частного сыска в борьбе с террористической 
угрозой и коррупцией объективно возрастает, т.к. 
они, являются организациями с особыми устав-
ными задачами.

основными направлениями создания системы 
использования сил и средств частных сыскных 
структур в борьбе с террористической угрозой и 
коррупцией являются:

1. совершенствование правового регули-
рования использования сыскных структур в 
противодействии террористической угрозе, и 
коррупции;

2. создание и развитие механизмов использо-
вания сил и средств сыскных структур в реали-
зации общегосударственной системы мер по 
противодействию коррупционным проявлениям, 
терроризму и другим формам экстремизма. 

Как показывает многолетняя практика, 
работать в частные детективные агентства 
приходят сотрудники, уволившиеся в запас или 
по собственному желанию из подразделений 
правоохранительной деятельности. Уволенные 
из правоохранительных органов по негативным 
причинам, на работу в частные детективные 
бюро, не принимаются, в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации. При этом 
приоритет отдается оперативным работникам, 
которые получили профессиональный опыт в 
государственных организациях, и ввиду своего 
желания и возраста готовы принести пользу 
российской Федерации в борьбе с коррупцией 
и терроризмом. работающие в детективных 
агентствах оперативные сотрудники сразу 
чувствуют разницу в правовом регулировании 
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своей деятельности со стороны законодатель-
ства российской Федерации, поэтому это явля-
ется причиной того, что в частном сыске оста-
ются «немногие».

в последнее время стали активно разви-
ваться международные террористические орга-
низации, негласно финансируемые специаль-
ными фондами недружественных для российской 
Федерации государств. отдельные террористи-
ческие организации, при внушительной финан-
совой поддержке специальных фондов, объединя-
ются в экстремистские государственные форми-
рования. Примером этому является возникно-
вение террористического государства иГиЛ.

в настоящее время российская Федерация 
оказывает помощь сирийскому народу и прави-
тельству по борьбе с террористической агрессией 
иГиЛ. для предотвращения распространения 
деятельности террористических организаций 
на территории россии, эффективной борьбы с 
нависшей террористической угрозой, необхо-
димо привлечение специалистов для квалифи-
цированного сбора информации о готовящихся 
преступлениях, а также профилактике, выяв-
лению и предотвращению террористических 
актов и коррупционных проявлений в россии. 
Активную работу по профилактике, выявлению, 
предотвращению коррупционных и террористи-
ческих проявлений в российской Федерации, 
могут проводить высококвалифицированные 
специалисты, уволившиеся в запас, состоящие на 
должностях частных детективов. Частные детек-
тивы находятся в постоянном контакте с насе-
лением, но в рамках отсутствия прав как субъ-
екта Закона «об оперативно-розыскной деятель-
ности», не могут в полном объеме реализовать 

полученную от источников информацию. также 
необходимо отметить, что с недавними сокра-
щениями правоохранительных органов, исполь-
зование работы частных детективов как субъ-
екта оперативно-розыскной деятельности по 
борьбе с коррупцией и нависшей террористиче-
ской угрозой, становится экономически эффек-
тивным для государства. Частные сыщики 
имеют свой бюджет для расследования престу-
плений. наиболее эффективное привлечение 
частного сыска к борьбе с коррупцией и терро-
ризмом возможно только лишь после реформиро-
вания существующего законодательства в стране. 
сделав частный сыск субъектом оперативно-
розыскной деятельности, сразу же необхо-
димо внести изменения в существующий закон 
«о частной детективной и охранной деятель-
ности в российской Федерации». далее необ-
ходимо внести соответствующие дополнения в 
уголовно-процессуальное законодательство. для 
выполнения задач по реализации «национального 
плана по борьбе с коррупцией», необходимо 
привлекать наиболее опытных частных детек-
тивов, руководителей ассоциаций и объединений, 
к работе региональных комиссий «по борьбе с 
коррупцией», в качестве офицеров действующего 
резерва – для консультаций, координации, орга-
низации борьбы с террористической угрозой и 
коррупцией. 

совместная работа частного сыска с государ-
ственными организациями по борьбе с корруп-
цией и терроризмом, с применением законот-
ворческой инициативы, позволит успешно 
выполнить задачи по защите прав и свобод 
граждан, Конституционного строя и безопасности 
российской Федерации.
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Аннотация. Рассматривается вопрос организации автомобильных перевозок в странах-
участницах ЕАЭС.  Отмечается, что в рамках программы либерализации рынка государства 
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международных автомобильных и каботажных автомобильных перевозок грузов.
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Автоперевозки в транспортной системе стран 
еАЭс играют важную роль в экономическом 
сотрудничестве.

По данным Министерства транспорта россии, 
внутренние перевозки грузов по территории 
нашей страны осуществляет 6 млн. грузо-
виков, международными занимается 7,4 тысячи 
компаний с парком в 50 тысяч транспортных 
средств. в то же время удельный вес автомо-
бильного транспорта в общем объеме грузоо-
борота не превышает 10 процентов, тогда как в 
других странах еАЭс на него приходится до 40 
процентов перевозок [41].

во внешнем грузопотоке россии на долю авто-
мобильного транспорта приходится 3,5%.

К основным видам товаров, транспорти-
ровка которых осуществляется автомобильным 
транспортом, относятся навалочные грузы, доля 
которых в общем объеме автомобильных грузо-
перевозок составляет 85%. 

на долю продовольственных товаров прихо-
дится около 8,5%, доля лесоматериалов и товаров 
народного потребления составляет по 3%.

в развитии перевозочной деятельности, 
расширении международного сотрудничества в 
области автоперевозок, снятии экономических 
барьеров между странами еАЭс играют кабо-
тажные перевозки. Под каботажными перевоз-
ками понимают внутренние или так называе-
мыми каботажные перевозки – доставка грузов 
или пассажиров между пунктами расположен-
ными на территории одной из стран еАЭс – этой 
деятельностью раньше вправе были заниматься 
только отечественные автопредприятия этих 
стран. в настоящее время иностранные компании 
могут осуществлять только международные пере-
возки – ввозить груз из-за границы до получа-
теля в россии и вывозить товар за рубеж, а также 
следовать транзитом.

основная цель либерализации каботажных 
перевозок – формирование общего рынка авто-
транспортных услуг в рамках союза, облегчение 

доступа перевозчикам государств – членов еАЭс 
к рынку грузового автомобильного транспорта 
на всей территории союза. «Это может принести 
вполне осязаемый экономический эффект. в 
частности, он ожидается за счет снижения доли 
порожних пробегов в общем объеме автопере-
возок», – считают в департаменте транспорта и 
инфраструктуры еЭК [40].

сейчас правительства государств – членов 
еАЭс разрабатывают инструменты введения в 
действие данного решения. в свою очередь, еЭК 
планирует организовать мониторинг за ходом 
реализации программы либерализации.

она основана на положениях договора о евра-
зийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. 
[1], в котором содержится положение о создании 
такой системы перевозок, которая будет осущест-
вляться без административных барьеров на пути 
грузопотоков. разработать нормативные доку-
менты для этого было поручено профильным 
министерствам четырех стран: Министерству 
транспорта и связи Армении, Министерству 
т ранспорт а  и  коммуникаций  Беларуси , 
Министерству по инвестициям и развитию 
Казахстана и Министерству транспорта рФ.

Программа либерализации носит долго-
срочный характер. ее намечено реализовать до 
2025 года и проводить ее должны в несколько 
этапов. Первый из них – подготовительный. 
он охватывает период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2017 г. [1].

ряд положений проекта о поэтапной либера-
лизации автоперевозок в евразийском экономи-
ческом союзе получил неоднозначную оценку 
российских экспертов, которые считают, что 
допуск игроков из других стран еАЭс к кабо-
тажу на автотрассах рФ может ухудшить поло-
жение отечественных перевозчиков. 

так же полагают и в Казахстане, что до 
2025 года реализовать данную программу не 
получится. выполнение каботажных пере-
возок владельцами грузового автомобильного 

The summary. Considers the question of the organization of transport in the member countries 
of EAEC. Noted that part of the state of market liberalization programs - EAEC members should 
adopt a number of legal acts regulating the implementation of the international road and cabotage 
transport of goods.

Key words: trucking; transport; citizenship; regulation. 
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транспорта из других стран еАЭс требует значи-
тельной подготовительной работы по выравни-
ванию условий работы компаний в рФ, Беларуси, 
Казахстане и Армении.

на данный момент у автоперевозчиков, 
например, из Беларуси есть преимущества перед 
российскими компаниями. в этой стране авто-
предприятия имеют господдержку в приобре-
тении современного подвижного состава, у них 
ниже налоги и сборы, чем в рФ. Зарплата води-
телей грузовиков и фур в Беларуси тоже меньше. 
Это позволяет им работать по ставкам ниже 
тех, что могут позволить себе добросовестные 
российские автоперевозчики. в таком случае 
белорусские компании могут существенно потес-
нить отечественных игроков [40]. 

Плюсов от либерализации автоперевозок в 
зоне еАЭс может быть больше, чем минусов, 
но снятие ограничений по каботажу требует 
тщательного анализа. необходимо принять во 
внимание и европейский опыт. нужно также 
иметь в виду, что парк автотранспортных средств 
других государств еАЭс по сравнению с рФ не 
такой уж большой. Поэтому игроки из соседних 
стран союза вряд ли займут в россии слишком 
большую нишу.

По данным Международного союза автомо-
бильного транспорта (IRU), для грузовых пере-
возок внутри рФ используется более 6 млн. авто-
мобилей, из которых свыше 50 тыс. автотран-
спортных средств – на международных марш-
рутах. в Казахстане из 400 тыс. грузовиков 
только 2,5 тыс. могут совершать международные 
перевозки, в Беларуси – 414 тыс. грузовых авто-
транспортных средств и соответственно 15 
тыс. ед. подвижного состава для обслуживания 
экспортно-импортных и транзитных рейсов, в 
Армении – 15 тыс. грузовиков, из которых не 
более 650 выезжают за границу. таким образом, 
если брать в расчет машины для международных 
перевозок, из соседних стран для выполнения 
каботажных рейсов могут выделить не более 18 
150 грузовиков (если весь этот парк будет совер-
шать рейсы в рФ). По сравнению, как уже было 
сказано, с 6 млн. автомобилей, курсирующих по 
внутренним трассам в рФ, это действительно 
немного [40].

При этом снятие барьеров на пути автопере-
возок в зоне еАЭс укрепит российскую логи-
стику. Логика развития единого экономиче-
ского пространства стран еАЭс предполагает 

и создание общей логистической системы, как 
и в случае с железнодорожным транспортом. 
соответственно, государствам еАЭс необходимо 
гармонизировать и правила внутренних пере-
возок, что сделает более конкурентоспособными 
и международные перевозки. например, транзит 
в страны Азии через рФ и обратно. ведь в таком 
случае перевозки по территории еАЭс уско-
рятся и цены могут оказаться привлекательнее 
для грузовладельцев.

выгадают от этого транспортные компании 
всех четырех стран, которые входят в еАЭс. в 
сфере автоперевозок появятся дополнительные 
объемы грузопотоков. например, скоропортя-
щихся грузов из стран Азии.

тем не менее политика снятия барьеров для 
каботажа в еАЭс предполагает, что для автопере-
возчиков всех четырех стран необходимо обеспе-
чить равные условия работы.

Мы считаем, что в рамках программы либе-
рализации рынка государства – члены еАЭс 
должны принять целый ряд правовых актов, регу-
лирующих как порядок выполнения междуна-
родных автомобильных перевозок грузов, так и 
осуществление каботажных автомобильных пере-
возок грузов на временной основе.

в частности, каботажную перевозку по терри-
тории какого-либо государства еАЭс перевоз-
чиками, зарегистрированными в других странах 
– участницах союза, предполагается разрешить 
только на четко оговоренных условиях.

необходимо установить количество кабо-
тажных рейсов и список грузов, которые разре-
шается транспортировать. иностранные автомо-
били не могут прибывать порожними – выпол-
нить внутренний рейс они смогут только после 
того, как ввезут груз. Каждое транспортное 
средство должно оборудоваться тахографом и 
системой спутниковой навигации ГЛонАсс, 
перевозка опасных грузов запрещена. для 
осуществления каждого внутреннего рейса 
иностранная компания обязана будет получить 
специальное разрешение. с 2020 года вводится 
уведомительный характер, причем заявки плани-
руется принимать в электронном виде.

Кроме того, в течение ближайшего десяти-
летия прибывшие транспортные средства вправе 
выполнять только один каботажный рейс, только 
по территории отдельных областей и исключи-
тельно на обратном пути.

Перспективы для развития автотранспортных 
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перевозок значительны, с учетом роста мульти-
модальных перевозок. создание Международных 
транспортных коридоров даст развитие и кабо-
тажных автомобильных перевозок, кооперации 
бизнеса стран еАЭс, развитие предпринима-
тельства нашего государства. Малый и средний 
бизнес требует пристального государственного 
внимания [12; 13; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36].

например: Армения уже сегодня реализует 
проект строительства автомобильной дороги 
«север – Юг», соединяющей армяно-иранскую 
границу с армяно-грузинской. Программа стои-
мостью более миллиарда долл. сША осущест-
вляется при совместном финансировании 
Правительства страны и Азиатского банка 
развития. Коридор общей протяженностью в 556 
км обеспечит выход к Черному морю и позволит 
сэкономить по 2,5 долл. сША на час езды 
каждого пассажира и по 1 долл. сША на час 
перевозки 1 т груза, сократив время прохождения 

и увеличив скорость и безопасность движения по 
всему маршруту. Проект планируется полностью 
реализовать к 2019 году [40].

Целенаправленная и последовательная реали-
зация транспортной политики позволит сократить 
сроки доставки грузов, снизить транспортную 
составляющую в конечной цене товаров, увели-
чить мобильность населения и транспортную 
доступность, устранить «узкие места» транс-
портной инфраструктуры, сделать экономически 
привлекательным евразийское транспортное 
пространство для транзитных и каботажных 
перевозок.

Кроме того, потребуется совершенствование 
деятельности ГиБдд [7; 8; 14; 17; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29], использование в этом 
направлении в том числе и исторического опыта 
[15; 16; 18; 19], а также анализ и усиление борьбы 
с автотранспортными правонарушениями и 
преступлениями [2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 37; 38; 39].
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Аннотация. Рассматриваются политические сети как закономерный результат 
модернизации всей системы государственного управления. Отмечается, что инициаторами 
создания политических сетевых структур выступают как институты власти, так и 
институты гражданского общества. Сетевые структуры политической активности в 
Российской Федерации развиваются и функционируют под воздействием определенного набора 
факторов, которые взаимосвязаны и обладают комплексным, системным характером.
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PUBLIC ADMINISTRATIoN AND PoLICY NETwoRKS

The summary. The article considers political network as a natural result of the modernization 
of the public administration system. It is noted that the initiators of the establishment of political 
networks act as government institutions and civil society institutions. Network structures of political 
activity in the Russian Federation develop and function under the influence of a particular set of 
factors that are interrelated and have a complex, systemic nature.

Key words: political network; civil society; government institutions; politic system; national 
security.

Политические сети являются закономерным 
результатом модернизации всей системы 

государственного управления на международном, 
федеральном, региональном и муниципальном 
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уровнях. сети вполне обосновано рассма-
триваются как эффективный механизм улуч-
шения качества работы бюрократических орга-
низаций, а также деиерархизации государства 
за счет постепенного доминирования горизон-
тальных отношений партнерства, усиления 
процессов кооперации, передачи ряда функций 
правительственных учреждений неправитель-
ственным общественным организациям, бизнес-
сообществам (на контрактной основе). 

инициаторами создания политических 
сетевых структур выступают как институты 
гражданского общества, так и институты власти. 
их цель – оперативная мобилизация ресурсов 
для своевременного реагирования на нужды и 
запросы населения, предоставление квалифи-
цированных услуг гражданам рФ в различных 
сферах общественной жизни при минимальных 
затратах материальных средств, человече-
ской энергии и времени. в то же время важно 
помнить, что вне гражданского общества вести 
речь о государственном управлении с помощью 
политических сетей не приходится.

Гражданское общество в философско-
право вой литературе и политологии понимается 
как сложная, многомерная социальная целост-
ность, «которая, будучи открытой – указывают 
В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – самоорганизу-
ющейся системой естественно складывающихся 
социальных отношений между индивидами 
как частными лицами, активно обменивается 
веществом, энергией и информацией со своим 
главным контрагентом – государством. в граж-
данском обществе каждый человек предстает не 
как подданный государства, но как самоценный 
индивидуум, имеющий свои личные, частные 
жизненные цели, которые могут либо совпа-
дать с интересами государства, либо противоре-
чить им».

интересно, как исследователи представляют 
себе, с позиций интересов настоящей статьи, 
формальную сторону гражданского общества. 
По их мнению, в этом аспекте она видится как 
«совокупность существующих, нарождающихся и 
активно функционирующих общностей – добро-
вольных объединений, союзов, организаций. 
одна из ведущих задач всех этих общностей 
состоит в том, чтобы дать индивидам возмож-
ность общаться на почве сходных практически 
духовных интересов. они не позволяют граж-
данам уподобиться некоей россыпи автономных 

атомов, предлагая множество разнообразных 
форм социальной кооперации. Через них граж-
данское общество как социальный макроин-
ститут, поощряет различные проявления челове-
ческой солидарности».

По мнению в.А. Бачинина и в.П. сальникова, 
стихийно «возникающие корпорации граждан 
способны не только удовлетворять их разноо-
бразные потребности, но и защищать их инте-
ресы и естественные права от чрезмерного 
диктата государства. По большому счету граж-
данское общество для того и существует, чтобы 
защищать естественное право каждого граж-
данина на частную жизнь, куда входит сфера 
семейных отношений, досуга, домашнего хозяй-
ства, дружеских и интимных связей, а также 
область внутренней духовной жизни личности» 
[3, стр. 133]. 

Защита интересов и субъективных прав чело-
века – главное предназначение гражданского 
общества. оно основано на доктрине естествен-
ного права и предполагает объявление и обеспе-
чение человека, его прав и свобод как высшей 
ценности [6; 16; 17; 18; 24; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 
45]. Гражданское общество обязано защищать 
личность от различных напастей, в том числе от 
чрезмерного диктата государства. «если сопо-
ставить две такие социальные величины, как 
государство и личность, – пишут В.А. Бачинин 
и В.П. Сальников, – то их разномасштабность 
позволяет государству уверенно присваивать 
себе главенствующую роль. в его глазах инте-
ресы отдельной личности и его собственные 
интересы в принципе не могут быть равно-
значны. но если государство с удовлетворением 
воспринимает такое положение дел, тог индивид 
далеко не всегда готов его принять. и здесь ему 
на помощь приходит гражданское общество в 
качестве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[3, стр. 133-134].

исходя из уровня защищенности есте-
ственных прав человека можно вести речь об 
эффективности функционирования граждан-
ского общества. дать универсальное определение 
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понятию «эффективность» не представляется 
возможным, поскольку данное явление имеет 
свои специфические особенности и критерии 
оценки, зависящие от целей и задач конкретного 
анализа системы государственного управления, 
его уровня, методологии, а также от крайне 
неоднозначных трактовок указанного фено-
мена представителями различных национальных 
политологических школ. тем не менее, важней-
шими индикаторами эффективности политиче-
ских сетей следует считать: степень их интегри-
рованности, уровень коммуникационной осна-
щенности, способность различных акторов к 
консолидации, скоординированным действиям, 
к налаживанию конструктивного диалога для 
обсуждения условий ресурсного обмена и, как 
результат, принятие взаимовыгодного полити-
ческого решения с учетом допустимых затрат и 
временных издержек. 

стратегия усиления политической сетевой 
активности в значительной мере строится на 
основе инновационных технологий, без которых 
неминуемо возникают серьезные затруднения в 
решении существующих проблем и невозможен 
выход акторов на качественно новые рубежи 
развития. в качестве положительного момента 
следует указать на то, что уже сформировалось 
поколение молодых россиян с качественно новым 
«информационным менталитетом». 

Эффективное сетевое управление публич-
ными делами возможно лишь на основе взаим-
ного доверия различных групп интересов и 
органов власти. доверие одновременно является 
и специфическим ресурсом, и формой сотрудни-
чества. в основе данного ресурса лежит «куль-
тура консенсуса», установка акторов на поддер-
жание формальных норм и неформальных дого-
воренностей, а также на соблюдение баланса 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства, государства. 

институты власти, являясь акторами поли-
тических сетей и обладателями значитель-
ного числа ресурсов, обязаны сформулировать 
основные демократические принципы сетевой 
политики с учетом российской специфики и 
сложной международной обстановки, вынести их 
на обсуждение широкой общественности и после 
прохождения необходимых процедур закрепить 
законодательно. 

важно помнить, что именно Закон является 
носителем преемственности и интеграции в 

сложных условиях переходного периода развития 
российского государства. 

традиционно в россии доминируют авто-
ритарные тенденции в сфере государствен-
ного управления. именно поэтому от чест-
ности, профессионализма и мотивированности 
должностных лиц в значительной мере зависит 
социально-политическая ситуация в стране, 
уровень коррупции, положительная или отрица-
тельная динамика процессов консолидации обще-
ства, степень вовлечения в процесс управления 
различных некоммерческих организаций, иници-
ативных групп граждан (при отсутствии у них 
признаков дисфункциональности и криминоген-
ности), дальнейшее распространение коммуника-
ционных технологий, преодоление информацион-
ного неравенства регионов. К тому же конститу-
ционный принцип народовластия предполагает 
не только согласованное взаимодействие между 
собой всех органов государственной власти, 
поддержание вертикали исполнительной власти, 
единства всей судебной системы страны, но и 
участие населения (например, общественных 
объединений) в формировании вышеперечис-
ленных органов, контроля за их деятельностью. 
Кроме того, государство призвано способствовать 
открытости гражданского общества, созданию 
условий для его всестороннего, поступательного 
развития. 

Успешность организации публичной власти 
в российской Федерации определяется тем, на 
сколько тщательно продуманы и научно обосно-
ваны компетенции государственных институтов, 
насколько оперативно происходит согласование 
всевозможных позиций и интересов, взаимодей-
ствие между «узловыми» элементами системы. 

таким образом, все вышесказанное позволяет 
заключить, что сетевые структуры политической 
активности в российской Федерации развиваются 
и функционируют под воздействием определен-
ного набора факторов, которые взаимосвязаны и 
обладают комплексным, системным характером. 
При наличии дисбаланса внутренних и внешних 
факторов эффективность развития политических 
сетей будет не полной.

следует особо остановиться на том, что 
саморазвитие публичной политики в нашей 
стране происходит на фоне ряда неблагопри-
ятных условий ослабления экономической 
мощи страны, обнищания миллионов россий-
ских граждан, ухудшения их психического, 
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соматического и генетического здоровья, падения 
общеобразовательного и профессионального 
уровня населения, распространения сепаратизма 
(в ряде регионов), политического и религиозного 
экстремизма, роста коррупции [2; 4; 8; 9; 11; 12; 
13; 14; 15; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 39; 
40; 41; 42; 43; 44]. 

Большинство общественных, правозащитных 
и т.д. организаций разрозненны, у их членов 
отсутствует стремления к сотрудничеству, в их 
среде нет единства по ряду принципиальных 
вопросов, в частности, по дальнейшему распро-
странению и усилению «сетевого движения», по 
формированию российской модели гражданского 
общества (например, с привлечением творческой 
интеллигенции, представителей научного сооб-
щества, органов власти, политиков и т.д.). 

интересы участников политических сетей 
находятся во взаимосвязи с факторами внут-
ренней и внешней среды, а также с дейст виями 
по обеспечению собственной безопасности. в 
настоящее время в интернете активизирова-
лись деструктивные политические сети, пред-
ставляющие угрозу национальной безопасности 
российской Федерации [1; 5; 7; 20]. сетевой 
анализ показывает, что эти «системные обра-
зования» обладают значительными ресурсами 
и имеют тенденцию интегрирования в обще-
ственные и правозащитные организации, моло-
дежные движения, радикальные религиозные 
течения и т.д. 

Коррупция, политическая преступность, 
экстремизм, преступность в сфере информаци-
онных технологий представляют собой разно-
видности, так называемых, социальных откло-
нений, которые опосредуются противоречиями 
и негативными процессами, существующими 
в обществе [10; 19; 34]. Причиной преступ-
ности в целом лежит невозможность согласо-
вания собственных интересов членами общества, 
стремящихся к утверждению своего превосход-
ства незаконными методами. решения, предпри-
нимаемые правительством в сфере противодей-
ствия вышеуказанным социальным девиациям, 
в настоящее время носят открытый, конкретный 
в значительной степени упреждающий характер. 
общегосударственный комплекс контрмер по 
пресечению данных преступлений основан на 
сетевых принципах. 

несмотря на постепенное усиление процессов, 
способствующих созданию более полицен-
тричной политической системы, а также в усло-
виях постоянно усиливающихся угроз безопас-
ности российской Федерации [38], важнейшими 
приоритетами в политической сфере являются: 
максимальное сближение общества и государ-
ства, налаживание всестороннего сотрудниче-
ства органов власти и институтов гражданского 
общества, обеспечение политической стабиль-
ности, упрочнение правопорядка, нейтрализация 
причин и условий, препятствующих дальней-
шему развитию демократии в стране. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ  
НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Аннотация. Рассматривается вопрос взаимного влияния правопонимания и юридической 
практики как важного условия обеспечения эффективности юридической деятельности в 
правовой системе. Правопонимание понимается как наиболее активная часть юридической 
науки, которая формулирует пределы и принципы осуществления правовой деятельности и в 
тоже время апробирует ее результаты. Основания такого воздействия автором видятся в 
накоплении и использовании социально-правового опыта.

Ключевые слова: правопонимание; легистский позитивизм; юридическая практика; 
социально-правовой опыт.
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oN THE qUESTIoN ABoUT THE IMPACT oF LEGAL THINKING  
To LEGAL PRACTICE

The summary. The paper discusses the fact of the mutual influence of law and legal practice 
as an important condition of ensuring the effectiveness of legal activity in the legal system. Legal 
thinking is understood as the most active part of jurisprudence, which formulates the principles and 
limits of the legal activities and approves its results at the same time. By the author opinion grounds 
for such effects are seen in the accumulation and use of socio-legal experience.

Key words: legal thinking; legalism; legal practice; socio-legal experience.

вопрос определения понятия права, его 
признаков и сущностных характеристик по 
прежнему остается ключевой проблемой совре-
менной юриспруденции. Приходится констати-
ровать, что с конца XIX века, когда объем нако-
пленных знаний в сфере социальной фило-
софии позволил сформулировать теоретические 
основы самостоятельной юридической науки в 
виде первых правовых теорий, ставших ныне 
классическими, и по сегодняшний момент, когда 
социально-гуманитарное знание вошло в период 

постнеклассической науки сформулировавшей 
новые методологические условия для совре-
менного правоведения, единого понятия права 
определено не было. По мнению профессоров 
в.П. сальникова и с.и. Захарцева, представи-
телей недавно выдвинутой доктрины компре-
хендного (всеохватывающего) познания права, 
и не может быть достигнуто в ближайшем 
обозримом будущем [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20].

современное правопонимание как научная 
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категория, отражающая процесс и результат целе-
направленной мыслительной деятельности чело-
века, включающий в себя познание права, его 
восприятие и отношение к нему как к целост-
ному социальному явлению [1, стр. 186], с 
одной стороны максимально стремиться отве-
тить на вопрос «что есть право?», с другой 
стороны усложняет поиски искомого ответа. 
Закономерным становится то, что с накопле-
нием научных знаний в сфере правопонимания 
происходит не объективизация понятия права, 
а его большая субъективизация и релятиви-
зация, что особенно заметно в контексте совре-
менной тенденции рассмотрения социальных 
явлений в рамках коммуникативной рациональ-
ности. в целом это справедливо для социально-
гуманитарного знания как такового, но значи-
мость поставленного вопроса «что есть право?» 
не позволяется упускать его из внимания. 
очевидно, отвечая на вопрос о понятии права, 
происходит обозначение общих закономерно-
стей, основ правовой системы, в частности отно-
сительно источников правообразования, пределов 
действия права, значения правового толкования, 
статуса судебных решений и целого ряда других 
вопросов, которые, в конечном счете, составляют 
элементы, определяющие характер юридической 
практики [23; 24; 25; 26].

в данном контексте приходится констатиро-
вать, что неопределенность в правовой доктрине, 
выраженная в борьбе между различными концеп-
циями правопонимания оказывает не последнее 
влияние на сферу юридической практики. 
Безусловно, можно было бы говорить о доста-
точно условной связи правовой науки и прак-
тики, особенно применительно к постсоветскому 
пространству, где принцип научной обоснован-
ности в существующей правовой системе прак-
тически не действует, если бы не факт существо-
вания если не преемственности доктринальных 
оснований теории в юридической практике в 
конкретных правовых системах, то определенной 
тенденции к ней. Кроме того, система научных 
знаний о праве его основных закономерностях, 
так или иначе, определяет диалектику развития 
юридической практики, что логически следует из 
ее понятия и содержания [3; 4; 5; 6; 7; 8].

П о н и м а н и е  п р а кт и к и  ка к  ю р и д и ч е -
ской дея тельности, взятой в совокупности 
с соци ально-правовым опытом [21, стр. 14] 
ясно показывает, что собственно правовая 

действительность, выраженная в правовых 
процедурах и процессах, результатах право-
творчества и правоприменения, концептуально 
связана с системой накопленных теоретических 
и практических знаний о праве, как основы этой 
правовой действительности. результат юриди-
ческой деятельности опосредует определенный 
правовой опыт, который в свою очередь пред-
шествует последующей практике, прежде всего 
как направляющее начало. система юридических 
знаний о правовой деятельности практического 
и теоретического уровня, составляющие содер-
жание данного опыта, оказывает, таким образом, 
непосредственное влияние на правовую действи-
тельность. основу же данной системы состав-
ляют знания о праве в целом и его общих законо-
мерностях. Правопонимание, будучи собственно 
системой знаний о праве как таковом определяет 
перспективу и характер правовой деятельности, 
а правовая деятельность выступает источником 
знаний об основных закономерностях действия 
права, составляющих важнейшую часть право-
понимания.

таким образом, правопонимание связано 
с юридической практикой через социально-
правовой опыт, который являясь результатом 
практики, аккумулируется в науку в виде знания 
о действии права, характер которого завязан 
на базовых свойствах и элементах содержания 
понятия права, пройдя научную апробацию, 
выступает уже важным условием последу-
ющей практики. именно обобщение и анализ 
социально-правового опыта на научном уровне 
привносит в него концептуальные установки 
правопонимания, которые из него транслиру-
ются в юридическую практику. для правопри-
нимания социально-правовой опыт передает 
новые данные из сферы юридической практики 
для обобщения.

Конечно, можно возразить подобному подходу 
к взаимосвязи и роли правопонимания в юриди-
ческой практике, поскольку само понятие 
юридической практики является предметом 
научной дискуссии, и отнесение к его содер-
жанию социально-правового опыта как системы 
правовых знаний и результатов правовой 
деятельности не является безусловным, однако 
представляется необходимым, поскольку без 
социально-правового опыта невозможны эффек-
тивное правотворчество и толкование, конкре-
тизация и правоприменение, систематизация 
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и восполнение пробелов в праве. включение 
системы знаний в сферу практики позволяет 
правильнее отразить диалектику прошлой, насто-
ящей и предстоящей юридической деятельности 
[21, стр. 14], однако это не обязательно озна-
чает какое либо значимое присутствие системы 
знаний о праве в ней. 

если вынести понятие социально-правового 
опыта «за скобки», то такая косвенная опосредо-
ванная связь между правопониманием и юриди-
ческой практикой может быть обозначена гораздо 
более четко через систему взаимного влияния 
практики и юридической науки. 

Практика является главной эвристической 
предпосылкой для науки и в тоже время явля-
ется полем для проверки научного знания. 
Правопонимание находит в юридической прак-
тике закономерности действия права, в резуль-
тате чего происходит акцентуация конкретных 
сущностных аспектов понятия права, что вносит 
существенные уточнения в правовые концепции, 
делая их более доказательными. сама же юриди-
ческая практика на самом высоком уровне взаи-
модействия базируется на достижениях науки 
правоведения, от которых зависит эффективность 
правовой деятельности, что особенно проявля-
ется в сфере правотворчества и официального 
толкования. Конечно, можно возразить относи-
тельно приверженности принципа научности в 
ряде правовых систем и в том числе в россий-
ской, что вместе с тем является скорее свиде-
тельством недостатков в юридической практике, 
нежели аргументом против ее связи с наукой 
и прежде всего с научным знанием в сфере 
правопонимания. Более того, правопонимание 
как система взглядов на право на более низком 
уровне взаимодействия оказывает влияние непо-
средственно на субъектов и участников юридиче-
ской практики через конкретные установки отно-
сительно того, что понимать под правом, какова 
его роль в регулировании общественных отно-
шений, где находятся пределы этого регулиро-
вания, какую роль занимает общество и госу-
дарства в правообразовании и правоприменении. 
такие индивидуальные установки на коллек-
тивном и массовом уровнях, по сути, формируют 
рамки правовой действительности, оказывая 
существенное влияние на правовую систему.

такую активную связь правовой доктрины 
правопонимания и юридическую практики 
можно найти в большинстве правовых систем, 

как на современном, так и на предшествующих 
этапах исторического развития, особенно в тех, 
где ярко выражен определенный вектор развития 
правовой науки. даже там, где связь юридиче-
ской практики и правопонимания на первый 
взгляд не столь очевидно при более подробном 
рассмотрении она явно прослеживается.

Ярким примером тому можно считать 
великобританию. довольно странным выгладит 
то, что страна обычного и прецедентного права, 
избежавшая широкой рецепции римского права, 
является «родиной» классического позитивизма. 
Конечно же, не стоит умалять заслуги англий-
ских философов в формировании концепции 
естественного права, но все же возникновение 
теории юснатурализма изначально связана 
больше с социальными процессами, происхо-
дившими в старом свете в эпоху просвещения, 
нежели явилась результатом обобщения или 
отражения юридической практики. если же 
говорить собственно о социально-гуманитарном 
знании, а не о социальной философии, то именно 
в британской правовой доктрине на заре юриди-
ческой науки на базе философского позитивизма 
и утилитаризма была сформирована концепция 
позитивного права [10, стр. 16].

Классический позитивизм с его понима-
нием права как императивного приказа суверена 
довольно органично связывается традициями 
английского монархизма и его ролью в юриди-
ческой практике. Позитивная концепция права 
отразила важную сторону британской правой 
системы того периода. вместе с тем с накопле-
нием системы знаний в сфере правопонимания 
и обозначившимся в правовой науке тенденцией 
отхода от юридического формализма к середине 
XX века вектор развития английской правовой 
доктрины из позитивистского стал контрпозити-
вистским. в условиях демократизации правовой 
и политической системы великобритании 
усилилась и критика правового позитивизма, 
особенно в вопросе правотворческой компе-
тенции судей [11, стр. 196], что также является 
логичным продолжением юридической практики 
великобритании, как государства относящегося 
к англо-саксонской правовой семье.

Принципиально и качественно иной уровень 
взаимосвязи и влияния правопонимания на 
юридическую практику можно проследить в 
сША. в начале XX века американская правовая 
доктрина стала оплотом борьбы с юридическим 
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формализмом. ведущие ученые-юристы соеди-
ненных Штатов, в своих работах активно крити-
ковавшие формализованные позитивистские 
догматы, выводя своим главным аргументом 
концепцию «живого» права, стали авторами 
направления социологической юриспруденции в 
правопонимании.

Характерной особенностью социологической 
юриспуденции в сША стало то, что она явилась 
главной доминирующей парадигмой в американ-
ской правовой мысли концептуально связанной 
с юридической практикой на уровне фундамен-
тальных установок и принципов. данное обсто-
ятельство не в последнюю очередь объясняется 
тем, что целый ряд представителей доктрины 
являлись действующими судьями высшей 
судебной инстанции. то есть, главные вдох-
новители американской правовой доктрины и 
ключевые участники юридически практики были 
представлены одной и той же группой професси-
оналов, что не могло не отразиться на правопо-
нимании и юридической практике. 

Положения социологической юриспруденции 
о роли общественных правил, социальной необ-
ходимости в правовом регулировании, статуса 
судов как правотворца, санкционирующего вклю-
чение норм «живого» права в правовую систему 
во многом определило современную правовую 
систему соединенных Штатов.

Безусловно, нельзя говорить о том, что амери-
канская юридическая практика является полно-
стью продуктом догматики социологической 
юриспруденции. Предпосылки такой модели 
правопонимания содержатся собственно в самой 
правовой системе сША и являются результатом 
обобщения социально-правового опыта.

для россии вопрос характера взаимного 
влияния правопонимания и юридической прак-
тики находиться в зависимости модернизаци-
онных процессов. стоит сказать, что ценность 
и влияние социально-гуманитарного знания на 
государство и общество вообще в россии нахо-
дится в излишней зависимости от политических 
и идеологических установок.

данное обстоятельство связано, прежде 
всего, с тем, что в россии исторически сложи-
лась государственно-центристская социально-
правовая культура [22, стр. 300], когда госу-
дарство, по сути, декларирует правила обще-
ственной жизни, санкционируя те или иные 
изменения, руководствуясь прежде всего 

сохранностью государственного суверенитета.
в XIX веке с развитием правовой мысли в 

виде институционального научного знания пози-
тивистское правопонимание фактически закрепи-
лось в качестве официального, что представля-
ется совершенно органичным для традиционно 
державной и реакционной российской государ-
ственной модели, особенно в контексте борьбы 
с реформистскими, а в последствии и револю-
ционными настроениями в обществе. на прак-
тике это выразилось прежде всего в ограничении 
потенциально возможного судебного правотвор-
чества [27].

К началу XX века с развитием либеральных 
течений в обществе и новых направлений в 
российском правопонимании, прежде всего 
психологической и социологической концепции, 
юридический позитивизм стал утрачивать свою 
главенствующую позицию в правовой науке и 
в меньшей степени в юридической практике. 
наметившаяся тенденция переосмысления и 
последующей переработки правовой догматики 
и юридической практики в сторону человекоцен-
тристской парадигмы была прервана октябрьской 
революцией. 

начавшаяся с первых годов советской власти 
идеологизация юридической практики и науки 
подтвердила позитивистскую направленность 
правовой системы россии. сформулированный в 
30х годах догматический правовой марксизм а по 
факту позитивизм построил вокруг себя систему 
советского государства и права, в котором марк-
систская идеология неразрывно связала право-
понимание и юридическую практику. 

с распадом советского государства прои-
зошел идеологический поворот в юридической 
практике и правовой науке к человекоцентрист-
ской модели правовой системы. осмысление 
понимания права не только как директивной 
воли государства, общесоциальный подход 
и демократизм были декларированы в каче-
стве основ формируемой правовой системы. в 
1993 году была принята Конституция совре-
менной россии. разработанная в духе юснатура-
лизма, она собрала в себя достижения мировой 
правовой мысли и стала основой для обнов-
ленной правовой системы и качественно новой 
юридической практики, основанной на гумани-
стических принципах. вместе с тем правовая 
наука фактически осталась позитивистской. 
Привычная догматика представилась наиболее 
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эффективной для построение системы права, 
прежде всего, отраслевого законодательства, а 
противопоставление права и закона восприня-
лось как недопустимое. соотношение правовой 
науки и практики было рассмотрено через 
влияние позитивистской догматики на правовую 
систему, поскольку только правовой позитивизм 
способен обеспечить необходимый формализм, 
от которого напрямую зависит эффективность 
юридической практики [9].

недостаточный уровень осмысления непози-
тивистских концепций в купе с консервативно-
стью правовой науки в россии в результате опре-
делил развитие законодательства и практики в 
духе легистского позитивизма. в россии юриди-
ческий позитивизм не только стал основным 
доминирующим направлением юридической 
науки, но и оказал решающее влияние на юриди-
ческую практику [2, стр. 11] и, к сожалению, 
довольно часто в негативном контексте.

Легистско-позитивистский тип правопо-
нимания будучи абсолютно индифферентен к 
правам и свободам человека в значительной 
степени влияет на искажение правосознания 
ключевых субъектов юридической практики: 
законодателей, правоохранителей и правопри-
менителей. Позитивистские установки ведут к 
стереотипизации юридической деятельности, 
проявляющийся в частности в обвинительном 
уклоне, императивности и тенденции к разреши-
тельному типу регулирования [2, стр. 11].

Конечно современная российская юриди-
ческая наука включает в себя большой объем 
знаний в рамках иных теорий правопонимания. 
сегодня на первый взгляд можно проследить 
тенденцию поворота к естественному праву, 
чему свидетельствует введение в сферу зако-
нодательства понятий чисто нравственной 
природы: традиционность, патриотизм и других. 
Представляется, что такой уклон служит только 
для обоснования неоднозначных правотворче-
ских решений в контексте существующих поли-
тических реалий. По факту же это подтверждает 

концептуальная связь правопонимания и юриди-
ческой практики в рамках легистского позити-
визма, поскольку выражает лишь стремление к 
более жесткой законодательной регламентации. 
влияние на практику альтернативных концепций 
правопонимания, в том числе интегративных, в 
россии сильно ограничено в виду незначитель-
ности влияния социальных процессов на сферу 
права и общей незаинтересованности госу-
дарства в изменении характера юридической 
практики. 

в конечном итоге приходится констатиро-
вать, что россия представлена частным случаем 
взаимного влияния правопонимания и юриди-
ческой практики, что обуславливается прежде 
всего тем, что их взаимосвязь принципиально 
имеет прогосударственный характер и опосреду-
ется внешними факторами. Юридическая наука 
в рамках правопонимания по сути обеспечивает 
действующую юридическую практику, как бы 
подтверждая ее эффективность и безальтерна-
тивность.

Приведенные выше частные примеры ярко 
показывают неоднозначность взаимосвязи 
правопонимания и юридической практики и 
вместе с тем позволяют обнаружить общие для 
всех правовых систем закономерности такого 
влияния.

таким образом, представляется возможным 
сделать вывод о наличии концептуальной связи 
между правопониманием и юридической прак-
тикой, выраженной через систему знаний о 
праве, взаимно транслируемых в теоретическую 
науку и практику, прежде всего через систему 
социально правового опыта. степень этой 
взаимной трансляции установок может варьи-
роваться в различных правовых системах, что 
связано со степенью реализации принципа науч-
ности в юридической практике, уровня разра-
ботанности правовых концепций и степени 
согласия в сфере правовой догматики, а также 
ряда внешних факторов, прежде всего идеоло-
гического и политического характера.

Список литературы

1. Алексеев с.с., Архипов с.и. и др. теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: норма, 2005. – 496 с.
2. Баранов П.П. Позитивистское правопонимание в юридической науке, практике и повседневной жизни совре-

менной россии // российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 4 (5). – с. 7–14.



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛЬноГо оБесПеЧениЯ. ЗеМеЛЬное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГиЧесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩеЙ среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетиЧесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛЬнАЯ деЯтеЛЬностЬ и ПрАвоПриМенитеЛЬныЙ ПроЦесс.

95

3. Боруленков Ю.П. Методологический статус герменевтики в юридическом познании // Юридическая наука: 
история и современность. – 2015. – № 7. – с. 189-199.

4. Боруленков Ю.П. Методология юридического познания: лингвистический подход // Юридическая наука: 
история и современность. – 2013. – № 10. – с. 206-216.

5. Боруленков Ю.П. Методология юридического познания: психологический подход // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – № 9. – с. 201-210.

6. Боруленков Ю.П. Методология юридического познания: социологический подход // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – № 11. – с. 200-209.

7. Боруленков Ю.П. Методология юридического познания: философский подход // Мир политики и социо-
логии. – 2013. – № 12. – с. 192-204.

8. Боруленков Ю.П. Юридическое познание: кризис методологии // Мир политики и социологии. – 2013. – 
№ 10. – с. 205-211.

9. веденин в.с. влияние правопонимания на становление и развитие институтов российского права (на примере 
патентного права): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – M, 2007.

10. Горбунов М.д. Методологические основы классического правового позитивизма // Ученые записки юриди-
ческого факультета. – 2015. – № 38 (48). – с. 14-19

11. Горбунов М.д. Правопонимание: диалектика подходов // Юридическая наука: история и современность. – 
2015. – № 10. – с. 191-210.

12. Захарцев с.и. некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. в.П. сальникова. – М., 2014.
13. Захарцев с.и., сальников в.П. Как познать право? Мы предлагаем компрехендный подход // Правовое поле 

современной экономики. – 2015. – № 9. – с. 17-30.
14. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория познания права // Юридическая наука: история и 

современность. – 2015. – № 8. – с. 11-26.
15. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория права – новая теория познания правовой реальности 

// таджикистан и современный мир. – 2016. – № 2.
16. Захарцев с.и., сальников в.П. Предлагаем вашему вниманию компрехендную теорию познания права // 

Мир политики и социологии. – 2016. – № 3. – с. 170-183.
17. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия. Философия права. Юридическая наука. – М.: Юрлитинформ, 

2015. – 264 с.
18. Захарцев с.и., сальников в.П. Что есть компрехендная теория права? // Юридическая наука. – 2016. – № 3. 

– с. 5-9.
19. Захарцев с.и., сальников в.П. Что такое право? вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: 

теория и практика. – 2015. – № 2(40). – с. 14-22.
20. Захарцев.с.и., сальников в.П. о теории и философии права // теория государства и права в науке, обра-

зовании и практике: Монография / Ю.Г. Арзамасов, в.М. Баранов, н.в. варламова и др.; пред. ред. совета 
т.Я. Хабриева. институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве российской 
Федерации; Московский государственный юридический университет им. о.е. Кутафина (МГЮА). – М.: 
Юриспруденция, 2016. – с. 112-117. – в кн. 480 с.

21. Карташов в.н. Юридическая практика как объект (предмет) правовой науки // Юридическая наука и прак-
тика. – 2010. – № 1. – с. 13 – 23

22. Лапаева в.в. типы правопонимания: правовая теория и практика. – М.: рос. акад. правосудия, 2012. – 580 с.
23. оль П.А., сальников М.в. исторический дуализм в правопонимании: единство и противоречия естествен-

ного и волевого начал в праве // история государства и права. – 2003. – № 4. – с. 5-7.
24. оль П.А., сальников М.в. Правопонимание как феномен (теоретико-аксиологический аспект) // Актуальные 

проблемы теории и истории государства и права: Матер. межвуз. науч.-теор. конф., г. санкт-Петербург, 
19 декабря 2002 г. / Под общ. ред. в.П. сальникова, р.А. ромашова. – сПб., 2003. – с. 126-129.

25. оль П.А., сальников М.в. Правопонимание как феномен: понятие, уровни, критерии научности и основания 
типизации // Юридический мир. – 2005. – № 3. – с. 68-75.

26. романовская в.Б., воротилина т.Л. Проблемы правопонимания в современной отечественной юриспруденции 
// Право как явление культуры: сб. научн. трудов. – Краснодар: Кубанский ун-т, 2002.

27. Черкасова е.в. роль понимания права в формировании прецедентной практики: теоретико-правовое иссле-
дование: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. – M., 2006



96

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 6

уголовное право и Криминология. 
уголовно-исполниТельное право. 

уголовный процесс. КриминалисТиКа, 
судебно-ЭКсперТная деяТельносТь  

и операТивно-роЗысКная деяТельносТь

САЛЬНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Юридическая наука: 
история и современность», доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
российской Федерации (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: fonduniver@bk.ru

ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович,
профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Московского государствен-
ного университета технологии управления им. 
К.Г. разумовского, доктор юридических наук 
(г. Москва, россия)
E-mail: Sergeyivz@yandex.ru

САЛЬНИКОВ Михаил Викторович,
Президент Фонда поддержки науки и образо-
вания в области правоохранительной деятель-
ности «Университет», доктор юридических наук, 
профессор (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Анализируется оперативно-розыскная политика как элемент уголовной 
политики Российской Федерации. Отмечается, что оперативно-розыскная политика 
не сводится к борьбе с преступностью посредством использования возможностей, сил 
и средств оперативно-розыскной деятельности, но имеет и социально-экономическую, 
идеологическую, психологическую и т.д. составляющие. Приводятся основные особенности 
проводимой оперативно-розыскной политики России, важнейшие нормативные документы, 
осуществляющие правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-розыскная политика; уголовная политика: оперативно-
розыскная деятельность; судебный контроль; прокурорский надзор.

SAL'NIKoV V.P.
ZAKHARTZEV S.I.

SAL'NIKoV M.V.



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛЬное ПрАво. УГоЛовныЙ ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛЬностЬ и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛЬностЬ.

97

При характеристике оперативно-розыскной 
политики как элемента уголовной политики 
современного российского государства мы 
исходим из классификации, предложенной 
профессором А.и. Александровым в книге 
«Философия зла и философия преступности». 
При этом учитываем и его монографии, изданные 
ранее [1; 2]. он выделяет в структуре уголовной 
политики следующие шесть ее элементов: 

-  уголовно-правовая политика;
-  уголовно-процессуальная политика;
-  уголовно-розыскная политика;
-  уголовно-исполнительная политика; 
-  уголовно-превентивная политика;
-  уголовно-организационная политика [3, 

стр. 269-282].
К некоторым из элементов уголовной поли-

тики мы уже обращались ранее в своих публи-
кациях [13; 27; 28]. в настоящей статье предла-
гаем посмотреть на уголовно-розыскную поли-
тику под углом зрения философии права.

Уголовно-розыскную политику мы все-таки 
назовем оперативно-розыскной политикой. она 
является самостоятельным элементом уголовной 
политики.

о ее сущности мнения исследователей в прин-
ципе совпадают. так, А.и. Александров распро-
страняет сферу ее деятельности и на правотвор-
чество, и на правоприменение в целях раскрытия 
преступлений и розыска лиц, их совершивших, 
путем использования арсенала (форм, методов и 
средств) оперативно-розыскной деятельности [1, 
стр. 70]. в.П. Хомколов считает, что благодаря 
оперативно-розыскной политике определяются 
практические рекомендации по использованию 

возможностей оперативно-розыскной деятель-
ности для реализации уголовной политики [32, 
стр. 34]. А.в. Федоров оперативно-розыскную 
политику определяет как направление право-
творческой деятельности государства и право-
применительной деятельности государственных 
органов по выработке и использованию 
возможностей оперативно-розыскной деятель-
ности в борьбе с преступностью [31, стр. 91]. 
встречаются и другие похожие определения. 

иными словами, абсолютное большин-
ство исследователей признает существование 
оперативно-розыскной политики как самосто-
ятельного элемента уголовной политики, и 
понимает под ней направление правотворче-
ской и правоохранительной деятельности по 
борьбе с преступностью посредством использо-
вания возможностей, сил и средств оперативно-
розыскной деятельности.

однако следует сказать, что названный 
подход ориентирует на понимание оперативно-
розыскной политики в узком смысле. в широком 
же смысле оперативно-розыскная политика, 
конечно, к предложенной характеристике не 
сводится. в ней необходимо выделять социально-
экономическую, идеологическую, психологиче-
скую и т.д. окраску. 

в частности, известно выражение о том, 
что политика есть концентрированное выра-
жение экономики. Указанное определение в 
последнее время подвергалось всевозможным 
дополнениям, критике, тем не менее специа-
листы не могут не признавать сильное влияние 
экономики на политику. и это относится не 
только к политике вообще, но и к уголовной, и 

oPERATIVELY-SEARCH PoLICY AS AN ELEMENT oF THE CRIMINAL 
PoLICY oF MoDERN RUSSIA

The summary. The article analyzes the operational-search policy as an element of the criminal 
policy of the Russian Federation. It is noted that the operatively-search policy is not confined to the 
fight against crime through the use of features and capabilities operational and investigative activities, 
but it also has socio-economic, ideological, psychological, etc. components. The basic features of 
conducted operative-search policy of Russia, the most important regulations, the legal regulation of 
operatively-search activity.

Key words: operatively-search policy; criminal policy: operatively-search activity; judicial 
review; prosecutor supervision.
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к оперативно-розыскной политике. Экономика 
определяюще влияет на политику, форми-
рование, становление, развитие и результат 
оперативно-розыскной политики значительно 
связаны с социально-экономическими аспектами 
жизнедеятельности нашего общества. 

Приведем один лишь пример из начала 90-х 
годов прошлого века. в «молодой» россии 
господствовала политика реорганизации опера-
тивно-розыскных органов, в первую очередь 
органов КГБ ссср, вплоть до уничтожения и 
самих органов, и их оперативного аппарата, 
когда громогласно звучали предложения вынести 
на центральную площадь Москвы личные дела 
агентов КГБ и сделать их достоянием интере-
сующейся общественности. насколько дикими 
и абсурдными были взгляды таких «реформа-
торов» наглядно видно из книги в. Бакатина 
«избавление от КГБ». на четвертой странице 
обложки, в качестве самых последних слов 
книги, он написал: 

«организация, которую мне предстояло 
возглавить, чтобы разрушить (курсив наш - в.с., 
с.З., М.с.), имела не только стойкую и заслу-
женную репутацию беспощадного карающего 
меча компартии, но и сама могла разрушить 
кого и что угодно. КГБ и его предшественники 
в лице вЧК, ГПУ, оГПУ, нКвд, нКГБ, МГБ 
составляли основу тоталитарного режима, без 
которого этот режим просто не мог существо-
вать. Конечно, КГБ времен перестройки хотелось 
выглядеть более респектабельным, но длинный 
и тайный шлейф злодеяний и беззаконий мешал 
этому. до сих пор это было государство в госу-
дарстве – хотя все более и более терявшее свое 
главное оружие, с помощью которого оно пыта-
лось заставить облей верить в то, во что они не 
верили. 

вадим Бакатин» [4].
Большей откровенности трудно ожидать. 

одной из форм реализации политики по разру-
шению оперативно-розыскных органов было 
избрано экономическое давление: предлагалось 
платить сотрудникам минимальную зарплату, 
понизить их социальный статус, в результате 
чего значительная часть специалистов должна 
была уволиться. так и произошло. Многие 
проблемы, наблюдающиеся сегодня в органах 
Мвд, имеют корни в 1990-х гг.. когда статус 
оперативного сотрудника милиции был низведен 
почти до нуля [16, стр. 143]. 

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

с экономикой связаны социальные и правовые 
гарантии субъекта орд, а также лиц, оказы-
вающих им содействие. социальные гарантии 
могут проявляться в выплатах по ранению опера-
тивного сотрудника, обеспечении его семьи и 
проч. Правовые гарантии также во многом осно-
вываются на экономике. например, осущест-
вление программы защиты свидетеля, обеспе-
чиваемой оперативными подразделениями, 
напрямую зависят от экономических возможно-
стей субъекта орд.

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

надо сказать, что взаимосвязь реализации 
уголовной политики связывались и ранее не 
только со специальными мерами (криминали-
стическими, уголовно-правовыми, уголовно-
процессуальными, криминологическими, 
уголо вно-исполнительными), но и мерами 
исключительно социального характера (эконо-
мическими, идеологическими, медицинскими 
и др.). в частности, на это обращали внимание 
А.А. Герцензон, М.и. Ковалев, Ю.А. воронин. 
так, А.А. Герцензон, считал, что уголовная поли-
тика включает в себя различные направления 
государственной деятельности по реализации 
социально-политических, экономических меро-
приятий и определению наиболее оптимальных 
уголовно-правовых средств в целях ликвидации 
преступности в ссср [7, стр. 179]. Конечно, 
были и те, кто с ними не соглашался. например, 
н.А. стручков исходил из того, что меры по 
повышению материальной обеспеченности, 
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культурного уровня и правосознания граждан, 
хотя объективно и устраняют причины преступ-
ности и в этом смысле направлены на борьбу с 
ней, в основном имеют иное социальное назна-
чение [30, стр. 405]. 

думается, однако, что н.А. стручков не 
до конца понял мысль, высказанную другими 
специалистами. речь, надо полагать, шла не 
только о повышении материального благососто-
яния и социальной защищенности граждан, но и 
о должном социальном и экономическом обеспе-
чении государственных органов правопорядка 
(А.д. Керимов хорошо отметил, что слабое госу-
дарство само по себе порождает общественно 
значимые проблемы [18, стр. 67]). Просто в 
советское время надлежащее экономическое 
обеспечение и соответствующий социальный 
статус оперативных сотрудников сами собой 
подразумевались, поэтому на них не акцен-
тировали внимания. однако течение времени 
объективно заставляет признать социально-
экономические меры важнейшей составляющей 
уголовной, в том числе оперативно-розыскной 
политики. если уголовная политика есть воля 
государственной власти по отношению к 
преступности, то это отношение должно подраз-
умевать и соответствующие заботу и внимание 
государства к органам правопорядка. 

впрочем, сегодня тоже есть исследователи, 
которые поддерживают именно н.А. стручкова 
и критикуют А.А. Герцензона, М.и. Ковалева, 
Ю.А. воронина. следовательно, они не согла-
шаются и с нашей позицией. так, А.и. Коробеев 
пишет: «столь широкую трактовку содер-
жания уголовной политики нельзя признать 
правильной, поскольку она ведет к «размы-
ванию», диффузии ее предмета, делает его чрез-
мерно громоздким и аморфным, уводит в сферы, 
в которых, хотя и оказывается определенное 
предупредительное воздействие на преступ-
ность, но опосредованно, на иных (общесоци-
альных) уровнях. При таком подходе вся соци-
альная политика автоматически превращается 
в политику уголовную. несомненно, прове-
дение мероприятий общесоциального харак-
тера в конечном счете отражается и на состо-
янии преступности. но дает ли это основание 
включать общие мероприятия экономического 
характера в содержание уголовной политики? 
очевидно, нет. несмотря на исключительную 
важность проблемы борьбы с преступностью, 

ее нельзя гипертрофировать и превращать «в 
некую сверхзадачу, которой подчиняется вся 
деятельность государства». следует поэтому 
вывести меры общесоциального характера за 
рамки уголовной политики, оставив ей только 
то, что непосредственно направлено на борьбу 
преступностью. в противном случае истинные 
цели и задачи, стоящие перед социальной поли-
тикой и ее составной частью – уголовной, будут 
искажены» [19, стр. 125-126]. 

Мы согласны с уважаемым А.и. Коробеевым 
в том, что нельзя проблемы борьбы с преступно-
стью гипертрофировать и превращать в какую-то 
сверхзадачу. нельзя, конечно, всю социальную 
политику подчинять уголовной политике; в то 
же время нельзя, говоря об уголовной поли-
тике и таком ее элементе, как оперативно-
розыскная политика, игнорировать экономи-
ческие, социальные, идеологические и иные 
стороны ее проявления. сегодня сама жизнь 
заставила объективно признать социально-
экономические меры важнейшей составля-
ющей частью уголовной (а следовательно, и 
оперативно-розыскной) политики [10; 13; 14]. 

вряд ли можно обойтись в оперативно-
розыскной политике без формирования долж-
ного уровня правосознания и правовой куль-
туры оперативных работников и правоохра-
нительных органов в целом [9; 15; 26; 29]. А 
это возможно в специализированных образова-
тельных учреждениях, где оперативно-розыскная 
деятельность изучается досконально, на глубоко 
профессиональном уровне, а не в порядке 
знакомства, как в большинстве юридических 
вузов. только в условиях специализированного 
вуза можно постичь все многообразие нюансов 
оперативно-розыскной деятельности, ее юриди-
ческую сущность и значимость оперативно-
розыскной политики, обеспечить реализацию 
национальной идеи россии – формирования 
патриотизма российских граждан – патрио-
тизма к своему отечеству, своей правоохрани-
тельной службе, своему дому, своему россий-
скому человеку, понять, что именно человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью 
(ст. 2 Конституции рФ). «У нас нет и не может 
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма», – заявил в одном из выступлений 
в.в. Путин. Президент также добавил: «никакой 
другой идеи мы не придумаем, и придумывать 
не надо» [33].
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развивая мысль Президента о патриотизме и 
необходимости защиты россии надо обязательно 
учитывать, что по ряду направлений оперативно-
розыскная выходит за рамки уголовной политики 
государства. Пункт 3 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона «об оперативно-розыскной деятель-
ности» устанавливает, что задачей орд явля-
ется добывание информации о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, экономической 
информационной или экологической безопас-
ности российской Федерации. Как справедливо 
заметили исследователи, добывание указанной 
информации «входит в число ведущих задач 
орд и не связано с уголовным процессом. 
Безопасность достигается проведением единой 
государственной политики в области обеспе-
чения безопасности, системой мер экономи-
ческого, политического, организационного и 
иного характера, адекватных угрозам жизненно 
важным интересам личности, общества и госу-
дарства» [22, стр. 10]. 

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

Как верно сказал по этому поводу в.А. ильи-
чев, основной (стратегической) задачей операти-
вно-розыскной деятельности является обеспе-
чение государственной, военной, экономической 
информационной и экологической безопасности. 
Эту задачу в основном решают оперативные 
подразделения Федеральной службы безопас-
ности и внешней разведки. в то же время и иные 

правоохранительные органы в силу своей компе-
тенции располагают значительными возможно-
стями в получении информации, обеспечива-
ющей безопасность и суверенитет российской 
Федерации. вместе с тем, на наш взгляд, 
редакция ст. 2 закона об оперативно-розыскной 
деятельности в части формулировки данной 
стратегической задачи нуждается в уточнении, 
поскольку в этой норме она ограничивается 
исключительно добыванием информации о собы-
тиях или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, экономической 
или экологической безопасности российской 
Федерации. Представляется более правильным 
сформулировать эту задачу не только как добы-
вание информации, но и принятие в рамках 
своей компетенции мер по предотвращению 
событий и действий, создающих угрозу инте-
ресам государства, а также своевременному и 
полному предоставлению сведений руководству 
страны и компетентным ведомствам для устра-
нения подобных угроз и вредных последствий 
[17, стр. 18-19]. 

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

в советское время внешняя политика в части 
оперативно-розыскной деятельности осущест-
влялась главным образом двумя ведомствами – 
КГБ и ГрУ. Частично в этом принимало участие 
и Мвд. в настоящее время россия придержива-
ется других взглядов, давая возможность прак-
тически всем субъектам орд самостоятельно 
вступать во взаимоотношения с иностран-
ными партнерами и получать от них инфор-
мацию. изложенное свидетельствует о том, что 
внешняя политика россии реализуется и через 
оперативно-розыскную политику. 

внешняя политика россии диктует субъектам 
орд в какой форме и в каких пределах взаи-
модействовать с правоохранительными орга-
нами и спецслужбами конкретных иностранных 
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государств, определяет границы дозволенности 
в обмене информацией, опытом и т. д. 

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

оперативно-розыскную политику следует 
рассматривать и как часть внутренней поли-
тики россии – но не только как часть правовой 
и уголовной политики, а именно как самосто-
ятельную часть внутренней политики государ-
ства. субъекты орд обязаны получать инфор-
мацию и о внутренних угрозах безопасности 
россии, предупреждать и пресекать возника-
ющие угрозы. информация такого рода также не 
обязательно касается борьбы с преступностью, 
а может быть связана, например, со вспышками 
национализма. 

таким образом, оперативно-розыскная поли-
тика является важным направлением госу - 
дар ственной политики россии. оперативно-
розыск ная политика может рассматриваться как 
часть уголовной политики, а может – и как само-
стоятельная часть внутренней, а также – внешней 
политики страны. в предыдущих работах нами 
предприняты попытки обоснования и форму-
лирования самостоятельной научной теории 
– теории оперативно-розыскной политики [16, 
стр. 152]. Эта теория и разработка ее положений 
вызвала заметный интерес в научной среде. 

однако в контексте настоящей книги мы огра-
ничиваем рассмотрение оперативно-розыскной 
политики рамками уголовной политики. 

Как элемент уголовной политики оперативно-
розыскная политика в первую очередь характе-
ризуется: 

-  степенью легальности и законодатель-
ного регулирования деятельности органов, 
нацеленных осуществлять оперативно-
розыскную деятельность в целях борьбы 
с преступностью (субъектов орд).

-  полномочиями таких органов;
-  количеством субъектов орд и организа-

цией их деятельности;

-  организацией контроля и надзора за 
деятельностью субъектов орд.

рассмотрим эти положения более подробно. 
на  протяжении вс ей  истории,  кроме 

новейшей, оперативно-розыскная деятель-
ность в россии осуществлялась негласно и 
ничем законодательно не регламентировалась. 
отсутствие законодательного регулирования, 
естественно, давало широкие (а подчас и безгра-
ничные) возможности субъектам орд. Причем 
эти возможности нередко были связаны с произ-
волом, нарушением естественных прав чело-
века, отсутствием возможности пожаловаться 
кому-либо, кроме главы государства. так было, 
например, в XVII веке в работе Приказа тайных 
дел, в XVIII веке в работе Преображенского 
приказа и тайной канцелярии, в XIX веке в 
работе третьего отделения императорской 
канцелярии, в XX веке в работе вЧК и нКвд. 

 Первый в россии закон «об оперативно-
розыскной деятельности в российской Феде-
рации» был принят лишь 13 марта 1992 года. 

Значение принятия этого закона сложно преу-
величить. Это был первый в российской истории 
нормативно-правовой акт высшей юридиче-
ской силы, открыто регулирующий негласную 
работу правоохранительных органов и спец-
служб. в относительно небольшом по объему 
законодательном акте были отражены унифи-
цированные правила, единые для всех органов, 
наделенных правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности. систематизированный 
и комплексный характер закона позволял рассма-
тривать его в качестве основополагающего 
отраслевого нормативно-правового акта, в соот-
ветствии с которым ведомства должны были 
сверять свою правотворческую работу по дета-
лизации правил, касающихся организации и 
тактики осуществления мероприятий. Закон 
содержал определение оперативно-розыскной 
деятельности, ее цели, задачи и принципы; пере-
чень оперативно-розыскных действий (меро-
приятий), основания и условия их проведения; 
перечень органов, наделенных правом осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности, их 
основные права и обязанности; другие важные 
положения. со вступлением его в силу правовое 
регулирование оперативно-розыскной деятель-
ности было переведено в качественно новый 
режим. вместо закрытой ведомственной регла-
ментации сыскной работы, не гарантировавшей 
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соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, с марта 1992 года в россии появились 
единые для всех спецслужб и правоохрани-
тельных органов правила их негласной деятель-
ности, открытые для ознакомления каждым 
гражданином [20]. 

Кроме него, в российской Федерации в 
указанный период приняты и другие законы, 
имеющие непосредственное отношение к право-
вому регулированию орд. назовем некоторые 
из них: 

- Закон рсФср от 18 апреля 1991 г. «о 
милиции»; 

- Закон российской Федерации от 24 июня 
1993 г. «о федеральных органах налоговой 
полиции»;

- Закон российской Федерации от 27 апреля 
1993 г. «об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы 
граждан»; 

- Закон российской Федерации от 21 июля 
1993 г. «об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»; 

- Закон российской Федерации от 21 июля 
1993 г. «о государственной тайне»;

- Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 
«об органах Федеральной службы безо-
пасности в российской Федерации» и др.

однако, конечно, первый закон об оперативно-
розыскной деятельности не мог не содержать 
изъянов и упущений. Эти упущения касались 
регламентации некоторых сторон орд, часть 
норм носила декларативный характер, не до 
конца был продуман механизм гарантий соблю-
дения прав человека при проведении меро-
приятий и т.д. в процессе применения закона 
выяснилось, что ряд его положений нуждается 
в конкретизации и изменениях, а сам закон в 
целом – в дополнениях [24, стр. 5]. в резуль-
тате стала очевидной необходимость принятия 
нового оперативно-розыскного закона. таким 
стал Федеральный закон от 12 августа 1995 года 
«об оперативно-розыскной деятельности». 

в соответствии в названным законом 
оперативно-розыскная деятельность – вид 
деятельности,  осуществляемой гласно и 
негласно оперативными подразделениями госу-
дарственных органов, уполномоченных на то 
данным Федеральным законом, в пределах 
их полномочий посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от преступных 
посягательств. 

Задачами оперативно-розыскной деятель-
ности являются: выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подготав-
ливающих, совершающих или совершивших; 
осуществление розыска лиц, скрывающихся от 
органов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания, а также розыска 
без вести пропавших; добывание информации о 
событиях или действиях (бездействии), созда-
ющих угрозу государственной, военной, эконо-
мической, информационной или экологической 
безопасности российской Федерации; установ-
ление имущества, подлежащего конфискации. 

Как видно, задача по борьбе с преступностью 
указана в данном законе на первом месте. Это и 
есть отражение оперативно-розыскной политики 
государства в области законодательства. 

впервые законодателем четко предусмотрены 
права субъектов орд. в частности: 

-  Устанавливать на безвозмездной либо 
возмездной основе отношения сотрудни-
чества с лицами, изъявившими согласие 
оказывать содействие на конфиденци-
альной основе органам, осуществляющим 
орд.

-  использовать в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по дого-
вору или устному соглашению служебные 
помещения, имущество предприятий, 
учреждений, организаций, воинских 
частей, а также жилые и нежилые поме-
щения, транспортные средства и иное 
имущество частных лиц.

-  использовать в целях конспирации доку-
менты, зашифровывающие личность долж-
ностных лиц, ведомственную принадлеж-
ность предприятий, учреждений, орга-
низаций, подразделений, помещений и 
транспортных средств органов, осущест-
вляющих орд, а также личность граждан, 
оказывающих им содействие на конфиден-
циальной основе.

-  создавать в установленном законодатель-
ством российской Федерации порядке 
предприятия, учреждения, организации и 
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подразделения, необходимые для решения 
поставленных задач.

-  Прерывать в предусмотренных законом 
случаях услуги связи.

-  Проводить оперативно-розыскные меро-
приятия. Причем перечень оперативно-
розыскных мероприятий прямо указан в 
законе и является исчерпывающим. 

и все. Законодатель считает, что таких полно-
мочий и прав вполне достаточно. опыт функци-
онирования современной россии дает основания 
полагать, что несмотря на необходимость неко-
торых уточнений законодатель в целом прав. 

одним из существенных минусов право-
вого регулирования оперативно-розыскной 
деятельности является то, законодатель пока 
не определился с количеством субъектов орд, 
миссия которых непосредственно связана с 
борьбой с преступностью. За двадцатилетнюю 
с небольшим историю существования в россии 
оперативно-розыскного законодательства статья, 
определяющая субъекты орд, менялась едва 
ли не чаще всех. К оперативно-розыскным 
подразделениям относились и уже несуществу-
ющие сегодня организации: органы налоговой 
полиции, службы безопасности Президента, 
федерального агентства правительственной 
связи и информации, федеральной пограничной 
службы. К субъектам добавлялись подразделения 
органов Фсин. некоторые органы неоднократно 
изменяли свое название. так, органы ФсБ в 
1992 г. назывались Министерством безопасности 
российской Федерации, затем – Федеральной 
службой контрразведки. в дальнейшем в органы 
ФсБ были включены органы Федеральной 
пограничной службы и (частично) Федерального 
агентства правительственной связи и инфор-
мации. Главное управление охраны стало имено-
ваться Федеральной службой охраны, которая в 
настоящее время имеет в своем составе только 
одно оперативное подразделение – оперативное 
управление Фсо. в системе Мвд длительное 
время существовали подразделения рУоП 
(рУБоП), действовавшие практически автономно 
от территориальных органов внутренних дел.

особая история произошла с органами нарко-
контроля. они были созданы чуть более десяти 
лет назад. За это время успели поменять свое 
название. А затем и вовсе были ликвидированы 
– их функции переданы в Мвд. 

Мы, как известно, всегда не поддерживали 

создание самостоятельных органов наркокон-
троля. для всех разбирающихся в борьбе с 
преступностью людей очевидно, что нарко-
маны совершают не только пассивное приоб-
ретение и употребление наркотиков. для полу-
чения денежных средств для новых доз нарко-
маны идут на кражи, грабежи и разбои, а подчас 
и на убийства. расчленение оперативных служб 
на полицейский уголовный розыск и наркопо-
лицию привел к отсутствию взаимодействия 
между подразделениями, искаженной стати-
стике, коррупции, фальсификации. например, 
уголовный розыск в соответствие с предназна-
чением раскрывал кражи, «закрывая глаза» на 
то, что их совершил наркоман. Попавшемуся 
наркоману было выгодно сознаться уголов-
ному розыску в краже с условием, что его не 
привлекут за хранение и ношение наркотических 
средств. отработкой наркопритонов уголовный 
розыск в таком случае не занимался. и наоборот. 
Попавшийся органам наркоконтроля наркоман 
признается в употреблении наркотиков с усло-
вием, что те не станут «раскручивать» его кражи 
и разбои (а то и убийства!). 

сейчас с упразднением ФсКн и возвраще-
нием его в Мвд будем надеяться, что качество 
борьбы с преступностью улучшится. 

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

Это вопрос не простой, требующий объеди-
нения усилий специалистов различных наук, в 
частности теории государства и права, поли-
тологии, социологии, конституционного права, 
административного права, орд, правоохрани-
тельных органов. но представители этих наук 
не спешили и не спешат взять на себя смелость 
научно обосновать необходимое количество 
субъектов орд. отсутствие научной проработки 
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указанного вопроса уже не единожды приводило 
к не вполне продуманным реорганизациям спец-
служб и правоохранительных органов

нам представляется, что «первую скрипку» 
в вопросе о необходимом количестве субъектов 
орд должны играть специалисты теории госу-
дарства и права и орд. однако если предста-
вители теории государства и права, философии 
права действительно серьезно работают над 
проблемами правового государства и места в 
нем правоохранительных органов, то быстрого 
встречного движения со стороны специалистов 
в области орд мы не наблюдаем. во многом это 
связано как с определенной закрытостью специ-
алистов по орд, так и с весьма «узким» пони-
манием системы оперативной деятельности. в 
конечном счете в указанной части наука орд не 
выполняет своей функции по обеспечению зако-
нодателя научными разработками. 

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

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

При этом необходимо исследовать вопрос о 
том, разумно ли под каждую государственную 
беду создавать самостоятельное оперативное 
ведомство. так, в настоящее время в научной 
и публицистической литературе активно 

обсуждается вопрос о создании самостоятель-
ного ведомства по пресечению коррупции. 
следует четко оценить именно оперативную 
составляющую этого предложения. Может 
оказаться, что такое ведомство, сконцентри-
ровавшись на столь важной государственной 
проблеме, поможет ее успешно разрешить. 
однако возможно и иное развитие событий, 
когда, например, этот орган, имея оперативно 
полученные компрометирующие материалы на 
чиновников, фактически станет политической 
полицией, а политический вес его руководи-
теля будет больше, чем у руководителей многих 
других субъектов орд. При этом, как показывает 
исторический опыт, такое ведомство неминуемо 
окажется замешанным или втянутым в полити-
ческие игры и противоречия. важно помнить 
философско-управленческий тезис: предоставляя 
полномочия, нельзя дать их больше необходи-
мого. важен и чисто оперативный аспект: лица, 
оказывающие этому органу содействие, весьма 
вероятно, со временем станут фигурантами дел 
оперативного учета у других субъектов орд. Это 
неизбежно повлечет серьезные противоречия 
между субъектами орд и будет препятствовать 
эффективной работе. 

дополнительно надо сказать, что в настоящее 
время каждый из субъектов орд, во-первых, 
имеет право и возможность выходить на между-
народных партнеров по реализации своих задач. 
При этом функции и задачи субъектов дубли-
руются, что, как мы видим, имеет как поло-
жительные, так и отрицательные стороны [16, 
стр. 148-153]. 

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

одной из особенностей российской опера-
тивно-розыскной политики является то, что все 
субъекты орд в россии имеют централизованное 
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вертикальное подчинение. Это не очень типично 
для федеративных государств. например, в сША 
каждый штат имеет свою самостоятельную 
полицию. У нас все полицейские органы объеди-
няет Министерство внутренних дел. такое поло-
жение, с одной стороны, объясняется российской 
традицией, а с другой стороны, необходимостью 
сохранения внутреннего единства россии, для 
осуществления которого оперативно-розыскная 
политика играет свою роль. 

наконец, одними из определяющих моментов 
оперативно-розыскной политики являются 
соблюдение при осуществлении орд прав чело-
века, а также контроль и надзор за осуществле-
нием субъектами орд своей работы. 

 в соответствие с Федеральным законом 
«об оперативно-розыскной деятельности» 
органы, осуществляющие орд, при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий должны 
обеспечивать соблюдение прав человека и граж-
данина на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, неприкосновенность 
жилища и тайну корреспонденции. Мероприятия, 
ограничивающие указанные права, могут прово-
диться только на основании судебного решения. 
судебный контроль за орд – является одной из 
лучших новелл современного российского права!

наличие судебного контроля за орд проявля-
ется во всей современной оперативно-розыскной 
политике. так, лицо, полагающее, что действия 
органов, осуществляющих орд, привели к нару-
шению его прав и свобод, вправе обжаловать 
эти действия в вышестоящий орган, осущест-
вляющий оперативно-розыскную деятельность, 
прокурору или в суд. При этом лицо, виновность 
которого в совершении преступления не дока-
зана в установленном законом порядке, то есть 
в отношении которого в возбуждении уголовного 
дела отказано либо уголовное дело прекращено в 
связи с отсутствием события преступления или 
в связи с отсутствием в деянии состава престу-
пления, и которое располагает фактами прове-
дения в отношении его оперативно-розыскных 
мероприятий и полагает, что при этом были 
нарушены его права, вправе истребовать от 
органа, осуществляющего орд, сведения о полу-
ченной о нем информации в пределах, допу-
скаемых требованиями конспирации и исклю-
чающих возможность разглашения государ-
ственной тайны. в случае, если будет отказано в 
предоставлении запрошенных сведений или если 

указанное лицо полагает, что сведения получены 
не в полном объеме, оно вправе обжаловать это 
в судебном порядке. в процессе рассмотрения 
дела в суде обязанность доказывать обосно-
ванность отказа в предоставлении этому лицу 
сведений, в том числе в полном объеме, возла-
гается на соответствующий орган, осуществля-
ющий орд. в случае признания необоснованным 
решения органа, осуществляющего орд, об 
отказе в предоставлении необходимых сведений 
заявителю судья может обязать указанный 
орган предоставить заявителю запрашиваемые 
сведения.

Более того, полученные в результате прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий мате-
риалы в отношении лиц, виновность которых в 
совершении преступления не доказана в уста-
новленном законом порядке, хранятся один год, 
а затем уничтожаются, если служебные интересы 
или правосудие не требуют иного. Фонограммы 
и другие материалы, полученные в результате 
прослушивания телефонных и иных переговоров 
лиц, в отношении которых не было возбуждено 
уголовное дело, уничтожаются в течение шести 
месяцев с момента прекращения прослушивания, 
о чем составляется соответствующий протокол. 
За три месяца до дня уничтожения материалов, 
отражающих результаты оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных на основании судеб-
ного решения, об этом уведомляется соответ-
ствующий судья. 

Помимо судебного контроля не менее важен и 
прокурорский надзор за орд. 

Прокурорский надзор за соблюдением закон-
ности при осуществлении орд, как и судебный 
контроль, является относительно новым направ-
лением деятельности прокуратуры. в законода-
тельстве россии он впервые появился с приня-
тием в 1992 г. Закона «об оперативно-розыскной 
деятельности в российской Федерации», где 
имелась статья, регламентирующая прокурор-
ский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими орд. ранее, как заметил 
А.Ф. Козусев, поскольку орд регламентирова-
лась подзаконными актами, носящими закрытый 
характер, только «прокурор не ниже областного 
уровня мог вмешаться в эту сферу, при опре-
деленных обстоятельствах». [23] Более того, 
по свидетельству в. и. Баскова, в 1960–1970-е 
годы Генеральный прокурор ссср издал ряд 
приказов руководящего характера, которыми 
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строго предписал прокурорам и следователям не 
вмешиваться в оперативно-розыскную деятель-
ность органов внутренних дел, тех же проку-
роров и следователей, которые это предписание 
нарушали, он строго наказывал [5, стр. 171]. 

Первым приказом прокуратуры россии, 
касающимся осуществления надзора за орд, 
стал Приказ Генпрокуратуры рФ от 20 мая 
1993 г. № 15 «об организации надзора за 
исполнением Закона российской Федерации 
“об оперативно-розыскной деятельности в 
российской Федерации”» [6], в котором были 
даны основополагающие указания подчиненным 
прокурорам относительно их полномочий по 
надзору за осуществляющими указанную работу 
органами. 

ныне действующий Федеральный закон «об 
оперативно-розыскной деятельности» также не 
обошел вниманием сферу прокурорского надзора. 
статья 21 названного закона регламентировала 
прокурорский надзор за органами, осуществля-
ющими орд, указав, что надзор за исполнением 
законов российской Федерации органами орд 
осуществляют Генеральный прокурор и упол-
номоченные им прокуроры. Появление понятия 
«уполномоченный прокурор» предопределило 
ограничение круга прокуроров, надзирающих за 
законностью в сфере орд. такое ограничение 
связано со спецификой тактических приемов, 
методов и средств, применяемых при осущест-
влении указанной деятельности, сведения о 
которых составляют государственную тайну. 

Законодательство о прокуратуре и орд пери-
одически изменялось, что приводило к изданию 
приказов Генерального прокурора рФ, конкре-
тизирующих требования законов. в настоящее 
время действует приказ Генерального проку-
рора рФ от 15.02.2011 № 33 «об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности».

При организации и осуществлении надзора 
за орд уполномоченные прокуроры обязаны 
обеспечить в том числе:

-  законные гарантии соблюдения прав чело-
века и гражданина на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести и доброго имени, неприкос-
новенность жилища и тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных сообщений; 

-  права и законные интересы физических и 
юридических лиц; 

-  законность при проведении оперативно- 
розыскных мероприятий; 

-  соблюдение установленного порядка разре-
шения заявлений и сообщений о совер-
шенных и готовящихся преступлениях; 

-  соблюдение установленных законом 
запретов при осуществлении орд.

таким образом, необходимо согласиться с 
мнением А.Г. Халиуллина о том, что предмет 
прокурорского надзора в настоящее время 
следует понимать шире, чем законность прове-
дения отдельных оперативно-розыскных меро-
приятий или принятия отдельных решений 
органами, осуществляющими орд. По мнению 
указанного автора, предметом прокурорского 
надзора является законность оперативно-
розыскной деятельности в целом как вида госу-
дарственной правоохранительной деятельности 
[25, стр. 219-220].

После появления прокурорского надзора 
возникла необходимость подготовки методиче-
ских рекомендаций по осуществлению проку-
рорских проверок органов, осуществляющих 
орд. наиболее полными и точными нам показа-
лись рекомендации, подготовленные известным 
петербургским юристом в.н. осипкиным [21, 
стр. 37-65]. на их базе подготовили некоторые 
рекомендации по прокурорским проверкам и мы 
[8, стр. 234-243; 16, стр. 368-375; 11; 12]. 

таким образом, в настоящее время можно 
выделить следующие особенности проводимой 
оперативно-розыскной политики россии: 

-  регламентация общих вопросов орд феде-
ральным законом и другими открытыми 
нормативными правовыми актами; 

-  установление законом требования ограни-
чивать права и свободы человека и граж-
данина в ходе осуществления орд только 
в регламентированном законом порядке; 

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

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

-  определение законом исчерпывающего 
перечня субъектов орд; 

-  частичное взаимное дублирование функций 
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субъектами орд;
-  взаимодействие субъектов орд с иностран-

ными партнерами для решения задач орд; 
- регламентация вневедомственного конт- 

 роля и прокурорского надзора за орд. 

Подводя итог можно отметить, что впервые за 
существование россии ее оперативно-розыскная 
политика ведется в канве четкого законода-
тельного регулирования оперативно-розыскной 
деятельности.
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Аннотация. Представлены основные международные документы, направленные на 
искоренение домашнего насилия. Отражены приоритетные признаки феномена домашнего 
насилия и перечень форм домашнего насилия. Раскрыта роль международных актов в 
формировании стандартов противодействия насилию в семье. Рассмотрен характер 
распространения законодательства о борьбе с домашним насилием в странах мира.
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FoREIGN ExPERIENCE oF LEGAL REGULATIoN THE FIGHT AGAINST 
domEStiC violEnCE 

The summary. Presents the main international instruments aimed at eradicating of domestic 
violence. Analyzed priority signs of domestic violence phenomenon and the list of forms of domestic 
violence. Disclosed the role of international instruments in the development of standards against 
violence in the family. Considered the nature of the spread of legislation against domestic violence 
in the world.
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в настоящее время криминальное насилие 
в семейной сфере признано международным 
сообществом социальной патологией, широко 
распространенной во всем мире. организация 
объединенных наций, совет европы, содру-
жество независимых Государств накопили 

неоценимый опыт борьбы с криминалом в 
семейной сфере. он реализован в международно-
правовых документах и модельных законах, 
рекомендациях и научных исследованиях. 
Посредством законотворчества изыскиваются 
эффективные антикриминальные средства самого 
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высокого уровня. Законодательство, касающееся 
домашнего насилия, предусматривает для жертв 
домашнего насилия надежные гарантии защиты 
от криминальных проявлений в семье. 

впервые решением оон 1994 год был назван 
Годом семьи. спустя двадцать лет 2014 год вновь 
провозглашен оон «Международным годом 
семьи». Проблемам домашнего (внутрисемейного 
насилия) уделяется самое пристальное внимание 
всемирной организацией здравоохранения [30; 
66]. озабоченность проблемами криминализации 
в семейной сфере привела к тому, что 26 июня 
2014 года в Женеве на 26-й сессии совета оон 
по правам человека принята резолюция «Защита 
семьи» [68]. 

Правовая база международного законодатель-
ства концентрирует фундаментальные документы 
мирового сообщества по охране семьи, прав и 
интересов ее членов, обеспечении всесторон-
него развития индивида при гармоничном выра-
жении идеалов свободы и социального равенства. 
важную роль играют международные договоры 
и соглашения по интернациональному сотруд-
ничеству в борьбе с преступностью, оказанию 
помощи в связи с криминальным насилием в 
семейной сфере, защите прав детей и других 
членов семьи [6; 7; 8]. 

основными источниками международно-
правовых норм о защите семьи являются 
всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 
[69], Конвенция оон о правах ребёнка (1989 г.) 
(блок международных правовых актов, имеющих 
значение для предупреждения преступности в 
семейной сфере, рассмотрен в Главе 3 § 4) [97, 
стр. 175-181], декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоу-
потреблений властью (1985 г.), руководящие 
принципы организации объединённых наций 
для предупреждения преступности среди несо-
вершеннолетних (Эр-риядские принципы) 
(1990 г.) [70, стр. 86-102], Конвенция снГ о 
правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
(1993 г.) [126], соглашение о сотрудниче-
стве государств – участников содружества 
независимых Государств в борьбе с торговлей 
людьми, органами и тканями человека (2005 г.) 
[55, стр. 385-394], резолюция Генеральной 
Ассамблеи оон «Активизация усилий в целях 
искоренения всех форм насилия в отношении 
женщин» (2007 г.) [55, стр. 182-185], Конвенция 

совета европы о предотвращении и борьбе с 
насилием в отношении женщин и насилием в 
семье (2011 г.) [129]. российская Федерация явля-
ется участницей всех важнейших международно-
правовых договоров, закрепляющих ликви-
дацию дискриминации и право на свободу от 
насилия. в частности, Международного пакта 
о гражданских и политических правах (1966 г.), 
Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах (1966 г.), Конвенции 
оон о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979 г.), Конвенции оон о 
правах ребенка (1989 г.), а также венской декла-
рации о преступности и правосудии: ответы на 
вызовы XXI века (2001 г.) и Бангкокской декла-
рации «взаимодействие и ответные меры: стра-
тегические союзы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия» (2005 г.) 
[63, стр. 310-325]. в рассматриваемых междуна-
родных актах представлены только доминиру-
ющие направления предупредительного воздей-
ствия на преступность, которые следует учиты-
вать при формировании национального законо-
дательства. Указанные законодательные акты 
являются базовыми для создания национальных 
нормативно-правовых актов. 

из числа международных документов 
наиболее значимо «Модельное законодатель-
ство о насилии в семье», принятое и рекомен-
дованное оон в 1996 году [65]. в указанном 
документе определены основные цели закона 
о насилии в семье, раскрыт механизм подачи 
жалоб пострадавшими. Кроме того, предусмо-
трены права жертв, алгоритм действий госу-
дарственных органов, в том числе полиции, по 
реагированию на факты насилия в семье и даль-
нейшей защиты прав жертв насилия, обязан-
ности полицейских, служащих юстиции и суда, 
описана процедура обращения и выдачи охран-
ного ордера, отражены меры, направленные на 
оказание экстренной помощи и помощи неэк-
стренного характера. в Модельном законода-
тельстве оон представлен порядок действий 
правоохранительных органов, иных государ-
ственных структур и общественных органи-
заций, которые непосредственно соприкасаются с 
кризисной ситуацией в семье. отдельные нормы 
для стран мирового сообщества носят знаковый 
характер. так, закрепляя ключевые понятия, 
Модельное законодательство оон определяет 
насилие в семье как серьезное преступление, 
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направленное не только против личности, но 
и общества (ч.1 п.3 Модельного законодатель-
ства оон). Предусмотрено, что внутрисе-
мейное насилие охватывает все насильственные 
действия физического, психического и сексуаль-
ного характера от словесных оскорблений и угроз 
до тяжелых физических побоев, похищения, 
угрозы увечьями, запугивания, принуждение, 
преследования, словесные оскорбления, насиль-
ственное или незаконное вторжение в жилище, 
поджог, уничтожение собственности, сексу-
альное насилие, изнасилование в браке, насилие, 
связанное с приданым или выкупом невесты, 
увечья гениталий, насилие, связанное с эксплуа-
тацией через проституцию, насилие в отношении 
домашних работниц (ч.2 п. Б Модельного законо-
дательства оон)*. рассматриваемый документ 
ограничивает круг лиц, между которыми совер-
шается насилие, следующими персонами: «жены, 
совместно проживающие партнеры, бывшие 
жены или партнеры, лица, находящиеся в сожи-
тельстве, в том числе те из них, кто не проживает 
в том же самом доме, родственница (включая, 
но, не ограничиваясь сестрами, дочерьми, мате-
рями), домашняя работница и члены их семей» 
(ч.2 п. А. Модельного законодательства оон). 
Указанным законодательством предусмотрены 
специальные юридические средства предотвра-
щения внутрисемейного насилия – защитный 
(охранный) ордер. невыполнение предписания 
ордера влечет серьезные последствия для вино-
вного в виде штрафа, обвинения в неуважение к 
суду и лишения свободы (ч. 4 п. А. и ч. 4 п. в. 
Модельного законодательства оон). Защитный 
ордер предусмотрен в двух видах: первый – 
временный чрезвычайный ограничительный 
ордер и второй – судебный охранный ордер. 
временный чрезвычайный ограничительный 
ордер выдается представителями полиции, 
судьей или служащими органов юстиции. он 
оформляется в пределах 24 часов со времени 
совершения насилия и выдается по заявлению 
жертвы насилия, ее родственников или соци-
альных работников, когда существует серьезная 
угроза жизни, здоровью и благополучию жертвы 
и маловероятно, что она, будет в безопасности до 
разрешения этого дела в суде. Получение охран-
ного ордера не влияет на доступность для жертвы 
других мер в рамках уголовного и гражданского 
судопроизводства. временный чрезвычайный 
ограничительный ордер сроком действия до 28 

дней требуется в ходе оперативного вмешатель-
ства в семейный конфликт. Указанный юриди-
ческий документ обеспечивает возможность: 
принудить обидчика покинуть семейный дом; 
урегулировать доступ нарушителя порядка к 
детям; удержать обидчика от контактов с постра-
давшей на работе и в других часто посещаемых 
ею местах; принудить обидчика оплатить стои-
мость лечения пострадавшей; ограничить едино-
личное использование совместного имущества; 
информировать пострадавшую и обидчика, что 
если обидчик нарушит ограничительный ордер, 
он может быть арестован и понесет уголовное 
наказание; потребовать, чтобы стороны выпол-
няли свою обязанность информировать суд обо 
всех гражданских судебных процессах, процессах 
в суде для детей и/или уголовном суде, затраги-
вающих любую из сторон. действие временных 
ордеров приостанавливается после получения 
судебного охранного ордера. обращение за 
последним осуществляется самой пострадавшей, 
ее родственником, социальным работником или 
лицом, оказывающим пострадавшей помощь, 
независимо от получения и действия чрезвы-
чайных ограничительных ордеров. судебный 
ордер предусматривает следующие меры: удер-
живать обидчика от причинения дальнейшего 
вреда жертве, зависимым от нее членам семьи, 
другим родственникам и лицам, которые предо-
ставляют ей помощь; предписать ответчику 
покинуть семейный дом независимо от того, кто 
владеет этой собственностью; предписать ответ-
чику предоставить истице доступ к использо-
ванию автомобиля и/или другого личного имуще-
ства; урегулировать доступ ответчика к детям; 
удерживать ответчика от контактов с истицей на 
работе и в других часто посещаемых ею местах; 
в случае, когда ответчик использует или владеет 
оружием, запретить ответчику покупку, исполь-
зование или владение огнестрельным оружием 
или оружием другого типа, указанного судом; 
предписать ответчику оплатить расходы истицы 
на лечение, консультирование или пребывание 
в убежище; запретить единоличное использо-
вание совместного имущества; информировать 
истицу и ответчика, что если ответчик нарушит 
охранный ордер, он может быть арестован с 
или без предупреждения и понесет уголовное 
наказание; информировать истицу, что неза-
висимо от использования охранного ордера в 
рамках законодательства о насилии в семье, она 



112

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 6

может обратиться к прокурору, чтобы возбудить 
уголовное дело против ответчика; информиро-
вать истицу, что независимо от использования 
охранного ордера в рамках законодательства о 
насилии в семье, она может начать гражданский 
процесс и возбудить дело о разводе, раздельном 
проживании, возмещении ущерба или компен-
сациях; проводить закрытые слушания, чтобы 
оградить частную жизнь сторон. срок действия 
судебного охранного ордера ограничивается 
судьей. итак, будучи прерогативой представи-
теля правоохраны (в частности, судьи и полицей-
ского), выдача охранного ордера повышает значи-
мость проблемы, для решения которой требуется 
вмешательство сообщества. 

в Модельном законодательстве оон подробно 
отражены характер реагирования и методика 
противодействия внутрисемейному насилию со 
стороны органов полиции. Значимые новеллы 
предложены Модельным законодательством оон 
в гражданский и уголовный процесс. в граж-
данском процессе и любом уголовном рассле-
довании выдача ограничительного или судеб-
ного ордера рассматривается как существенное 
обстоятельство. ограничительные и судебные 
ордера могут быть выданы независимо друг от 
друга, а также независимо от подачи заявления о 
разводе и раздельном проживании. По окончании 
судебного разбирательства приговор может быть 
вынесен условно, с обязательным прохождением 
консультирования и выдачей охранного ордера 
только с согласия пострадавшей. дискуссионной, 
на наш взгляд, является следующая норма, пред-
усмотренная ч.5 п.4. Модельного законодатель-
ства оон: «свидетельств жертвы достаточно 
для обвинения. Жалоба не может быть откло-
нена только на том основании, что свидетель-
ские показания ничем другим не подкреплены». 
Практике известны факты лжесвидетельств при 
разрешении семейных распрей. в данном случае 
при минимуме доказательств увеличивается 
возможность ошибки со стороны правоохрани-
тельных органов при принятии решения. однако 
рассматриваемым документом закреплено, что 
«если претензии на охранный ордер не обосно-
ваны, суд может обязать истицу оплатить расходы 
и возместить ущерб» (ч. 4 п. в. Модельного зако-
нодательства оон).  Актуальны предложенные 
Модельным законодательством оон организаци-
онные и законодательные инициативы, направ-
ленные на расширение возможностей местных 

правоохранительных органов в деле содействия 
жертвам насилия, обеспечения соблюдения закона 
в случае насилия в семье и профилактики даль-
нейших случаев насилия. в национальных зако-
нодательствах предложено закрепить создание и 
перечень всесторонних служб поддержки, вклю-
чающих: а) программы, способствующие предот-
вращению и искоренению насилия в семье, 
включая работу по формированию обществен-
ного мнения и повышению уровня осведомлен-
ности в этой области; б) неотложные службы 
помощи жертвам различных видов насилия и их 
семьям; в) программы поддержки, отвечающие 
специфическим потребностям жертв насилия и 
их семей; г) программы просвещения, консуль-
тирования и психокоррекции для виновника 
насилия, жертвы и других членов семьи, включая 
детей.

Модельное законодательство оон о насилии в 
семье 1996 года вызвало всплеск национального 
законотворчества, предусматривающего усиление 
превенции криминального внутрисемейного 
насилия. За последние 20 лет приняли специ-
альные законы о защите от домашнего насилия 
около ста стран мира. в настоящее время соот-
ветствующие законы действуют в 126 странах 
мира, в том числе в восьми странах ближай-
шего зарубежья (Украина, Грузия, республики 
Азербайджанская, Литовская, Кыргызстан, 
Казахстан, Молдова, таджикистан). в россии и 
иных странах с аналогичной законодательной 
ситуацией криминальные посягательства в 
семейной сфере оцениваются сквозь призму 
общеправовых норм законодательства и, прежде 
всего уголовного. География законодательства о 
защите домочадцев от домашнего насилия отра-
жена на рис.1.

Принятые национальные законы о противо-
действии домашнему насилию доказали свою 
эффективность. в Молдове и Кыргызстане 
случаи внутрисемейного насилия сократились на 
треть после принятия подобных законов. на 20% 
уменьшилось количество умышленных убийств 
и тяжких преступлений, совершаемых в семье 
в Украине. После принятия закона о насилии в 
семье в сША число внутрисемейных убийств 
сократилось в четыре раза [22]. 

национальное законодательство в рассма-
триваемой сфере обладает определенной специ-
фикой. региональные законы о защите от домаш-
него насилия имеют различное название. в 
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частности, «Закон против семейного и домаш-
него насилия» (Боливия), «Закон о защите 
семьи» (турция), «о борьбе с домашним наси-
лием» (Греция), «о борьбе с насилием в семье» 
(Польша), «Закон об искоренении домашнего 
насилия, защите и помощи жертвам насилия» 
(Грузия), «о насилии в быту» (тринидад и 
тобаго), «Акт о домашнем насилии» (Южная 
Африка). 

дефиниция понятия «домашнее насилие» 
национальными законами дополнена такими 
формами как психическое, эмоциональное и 
экономическое насилие. например, с 2006 года 
изменениями УК норвегии криминализовано 
психическое насилие в семье. Психическое 
насилие в семье криминализовано также в 
испании, во Франции [117, стр. 278]. также 
карается насилие, совершенное в присутствии 
ребенка в отношении другого члена семьи. 
Законодательно запрещенные формы домашнего 
насилия варьируются в зависимости от конкрет-
ного социального, экономического, культурного 
и политического контекста. в частности, в ряде 
стран (великобритании, Германии, Франции) 
введена ответственность за насильственный 

брак. наказываются пожизненным тюремным 
заключением убийства во имя чести семьи, за 
отказ вступить в принудительный брак, соверша-
емые членами семей, принадлежащих к опреде-
ленным этническим группам. санкционируются 
уголовно-правовыми нормами гибель из-за 
приданого (индия), супружеское изнасилование 
(Лесото, намибия, Папуа-новая Гвинея и др.). 
Анализ законодательства также свидетельствует 
об определенной тенденции к ужесточению нака-
заний, применяемых в отношении лиц, совер-
шивших сексуальные преступления, в том числе 
в отношении членов семьи, особенно когда 
речь идет о детях. так, в 1990 году Конгресс 
сША единогласно одобрил резолюцию о том, 
чтобы каждый штат принял предусмотренную 
законом презумпцию, не допускающую назна-
чение опекуном родителя, совершившего бытовое 
насилие [131]. в целом, «домашнее насилие» 
криминализовано в сербии и норвегии [31, 
стр. 8]. 

Круг лиц, охраняемых национальным законом 
о противодействии домашнему насилию, охва-
тывает преимущественно гетеросексуальные 
семейные пары и иных членов семьи. однако 

Рис. 1 Экспансия законодательства о защите домочадцев от домашнего насилия** 
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некоторые страны обеспечивают законода-
тельную защиту также партнеров и бывших 
супругов (Азербайджан), сожителей и бывших 
сожителей (Болгария), соседей, проживающих 
совместно в пределах жилого помещения 
(Казахстан), интимных партнеров (Бельгия). в 
отдельных странах круг лиц, подпадающих под 
защиту актами о запрете домашнего насилия, 
еще более расширен. так, в испании охраня-
емые законом семейные отношения определя-
ются как отношения с супругом или бывшим 
супругом, либо несупружеские романтиче-
ские и сексуальные отношения лиц, прожива-
ющих раздельно, равно как и отношения между 
членами семьи или домохозяйства – старшими 
и младшими поколениями, кровными родствен-
никами, лицами, проживающими совместно, а 
также несовершеннолетними или лицами с огра-
ниченными возможностями, находящимися на 
попечении или под опекой. индонезийский закон 
от 2004 г. № 23 «о ликвидации насилия в домо-
хозяйстве» распространен на домашних работ-
ников наряду с домочадцами. Принятым в 2007 
году в Коста-рике Законом о криминализации 
насилия в отношении женщин предусмотрены 
наказания за различные формы насилия в объяв-
ленных и необъявленных брачных союзах. Под 
действие бразильского Закона Марии да Пенья 
подпадает насилие, совершенное между людьми, 
связанными или не связанными семейными 
узами в «домашней ячейке» в месте их посто-
янного пребывания. «домашняя ячейка» рассма-
тривается как община, сформированная отдель-
ными лицами, которые связаны или считают себя 
связанными отношениями, объединились в силу 
побочных связей, родственных отношений или 
выраженного желания [31, стр. 8-9]. 

в зарубежной правоприменительной прак-
тике так называемый «охранный ордер» исполь-
зуется широко и успешно в качестве средства 
предотвращения насилия в семье. Указанное 
средство юридической защиты включает непо-
средственную защиту от насилия и угроз наси-
лием, гарантии безопасности потерпевших и 
лиц, находящихся на их иждивении, гарантии 
сохранности их имущества, материальную 
помощь без разрыва существующих отно-
шений с ответчиками. наряду с дефинициями 
«временный охранный ордер» и «судебный 
ордер», предусмотренными Модельным законо-
дательством оон, институт охранного ордера 

национального законодательства различных 
стран включает такие термины как «охранный 
приказ» (сША), «защитное предписание» 
(Казахстан, Молдова), «официальное предупре-
ждение» (Украина), «приказ об охране» (турция), 
«судебный приказ о защите» (Бразилия). термин 
«охранное распоряжение» применен в Конвенции 
совета европы о предотвращении и борьбе с 
насилием в отношении женщин и насилием в 
семье [5]. Законодатель связывает выдачу охран-
ного ордера с «защитной» или «чрезвычайной» 
мерой. К особенностям национального законо-
дательства следует отнести также различный 
срок действия упомянутых средств юридиче-
ской защиты, характер компетенции полиции, 
органов юстиции и суда по выдаче охранных 
ордеров и, в целом, по предотвращению насилия 
в семье. Законы одних стран ограничивают 
домашних агрессоров гражданско-правовыми 
мерами, обеспечивая защиту пострадавших лишь 
на первое время (Финляндия, великобритания). 
другие страны связали воедино гражданско-
процессуальные и уголовно-процессуальные 
меры (Кипр, никарагуа, Мексика). третьи 
– расширили возможности для применения 
охранных ордеров и полномочия органов 
внутренних дел (Австрия, новая Зеландия, 
Швеция). в частности, австрийский закон предо-
ставляет полиции полномочия изымать вино-
вных из ситуации насилия на срок до 10 суток, 
если есть основания полагать, что преступление 
было совершено, и оно способно повториться. 
в законе новой Зеландии оговаривается необхо-
димость отсутствия контакта между виновником 
насилия и потерпевшим, пока суд не установит, 
что такое общение будет безопасным для потер-
певших. в Швеции закон не только ограничивает 
истцов от контакта с их обидчиками в случаях 
необходимости, но и помогает жертвам получить 
новые документы, жилье, обеспечивает элек-
тронными средствами защиты или телохраните-
лями. в практике таких стран, как нидерланды 
и Австралия разрешено выдворение полицией 
из жилища лиц, допускающих насилие против 
домочадцев, а также выдача судами временных 
распоряжений, которые могут содержать запрет 
на нахождение в помещении, в котором живут 
домочадцы-жертвы насилия, в том числе дети 
и даже на появление вблизи этого жилища (так 
называемый уличный запрет). несоблюдение 
требований охранного ордера влечет различные 
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санкции. в Болгарии нарушитель рассматрива-
емых норм задерживается органами полиции 
с уведомлением прокуратуры. в Казахстане 
нарушение требований защитного предписания 
влечет административную ответственность. в 
Кыргызстане неисполнение положений времен-
ного охранного ордера также влечет админи-
стративную ответственность, однако за неиспол-
нение охранного судебного ордера предусмотрена 
административная либо уголовная ответствен-
ность. в ряде стран (великобритания, испания, 
Южная Африка, турция) невыполнение требо-
ваний охранного ордера криминализовано и 
влечет наказание вплоть до лишения свободы. 
например, в турции лицо, нарушившее поло-
жения приказа об охране, может быть осуждено 
на срок от трех до шести месяцев тюремного 
заключения. 

Примечательно, что 6 июня 2013 года мини-
стры юстиции стран евросоюза приняли решение 
о введении в действие единого «охранного евро-
ордера» для пострадавших от домашнего насилия 
женщин на территории европейского сообще-
ства. наравне с национальными законами он 
наделен обязательной юридической силой во всех 
государствах-членах евросоюза. в случае полу-
чения европейского охранного ордера жертвы 
криминального внутрисемейного насилия повы-
шена личная безопасность не только на терри-
тории своих стран, но и на территории любой 
другой страны евросоюза [125]***. 

Полезен опыт зарубежных стран, в уголовном 
законодательстве которых борьба с преступле-
ниями, посягающими на интересы семьи, издавна 
имеет приоритетный характер и выделена в само-
стоятельное направление [104, стр. 226-229]. 
так, в уголовных кодексах исландии, Японии, 
норвегии, Швейцарии, дании с первой половины 
прошлого века выделены специальные главы, 
посвященные всесторонней охране интересов 
семьи. в частности, ответственность за крими-
нальные проявления в семье Уголовным кодексом 
исландии 1940 года предусмотрена главой XXI 
«Преступления против семейных отношений» 
(ст.188-ст.193); [130] в Уголовном кодексе 
Японии 1907 года – самостоятельной главой 
22 «Преступления, состоящие в безнравствен-
ности, совращении и двоебрачии» (ст.174-ст.184); 
[128] в Уголовном кодексе норвегии 1907 года – 
отдельной главой 20 «Преступления, связанные 
с семейными отношениями» (§215-§221) [109, 

стр. 195-197]. Уголовный кодекс Швейцарии 1937 
года воплощает наиболее характерные области 
уголовно-правовой охраны семейных отношений. 
особенная часть швейцарского Уголовного 
кодекса в главе 6 «Уголовно-наказуемые действия 
против семьи» предусматривает четыре группы 
преступных деяний против семьи в целом и ее 
отдельных членов. Первая группа – посягатель-
ство на чистоту семейных отношений, един-
ственной формой которого является кровосме-
шение, выражающееся в половом сношении 
между кровными родственниками по прямой 
линии и между родными, единокровными или 
единоутробными братьями и сестрами (ст. 213). 
вторая группа – посягательства на институт 
брака: прелюбодеяние, то есть умышленное 
внебрачное половое сношение двух лиц, из 
которых, по крайней мере, одно состоит в браке 
(ст. 214); двоебрачие, то есть умышленное всту-
пление в брак лица, уже состоящего в браке (ст. 
215) (однако данные действия влекли наказание 
лишь при определенных условиях, в частности, 
если вследствие произошедшего прелюбодеяния 
состоялось решение о расторжении брака или о 
раздельном жительстве супругов). третья группа 
– посягательство на гражданское состояние лица, 
выражающееся в сокрытии или изменении этого 
состояния и охватывающее, в частности, подки-
дывание или подмену ребенка (ст. 216). Четвертая 
группа – посягательства, связанные с нару-
шением обязанностей по попечению и воспи-
танию семейно-правового характера: нарушение 
обязанностей по содержанию или поддержке 
близких, разведенного супруга, внебрачного 
ребенка или внебрачно забеременевшей от 
виновного женщины (ст. 217); оставление неза-
мужней женщины в затруднительном положении 
лицом, от которого она забеременела, вслед-
ствие чего она подвергается опасности оказаться 
в бедственном положении (ст. 218); нарушение 
обязанностей по воспитанию детей, выражаю-
щееся в том, что родители передают своих детей 
на длительное попечение лицам, у которых, как 
они это знают или должны предполагать, дети 
подвергаются опасности в моральном или физи-
ческом отношении (ст. 219); похищение или отказ 
возвратить несовершеннолетнего лицу, осущест-
вляющему родительскую или опекунскую власть 
(ст. 220). Кроме того, в других главах швейцар-
ского УК 1937 года также содержался ряд специ-
альных норм, направленных на защиту интересов 
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семьи в целом и ее отдельных членов. например, 
в главе 1 «Уголовно-наказуемые действия против 
жизни и здоровья» устанавливалась уголовная 
ответственность за детоубийство (ст. 116), неза-
конное производство аборта (ст. 118–121), дурное 
обращение и небрежность с детьми (ст. 134), 
непосильное обременение детей (ст. 135), отпуск 
детям спиртных напитков (ст. 136); в главе 4 
«Уголовно-наказуемые действия против личной 
свободы» – за торговлю женщинами и несовер-
шеннолетними (ст. 202), поставление в опас-
ность моральное и физическое развитие несовер-
шеннолетних посредством выставления безнрав-
ственных изображений или сочинений (ст. 212) 
[105, стр. 224–225, 479–483; 115, стр. 37-62]. 
Аналогичные области уголовно-правовой охраны 
домочадцев закреплены УК дании 1930 года. 
датским Уголовным кодексом в самостоятельной 
главе 23 «деликты, касающиеся семейных 
отношений» установлена ответственность за 
следующие преступления против семьи: двое-
брачие; вступление в брак с родственником по 
прямой линии или братом (сестрой); половое 
сношение между родственниками по прямой 
линии и между братьями и сестрами (кровосме-
шение); нарушение обязанности по содержанию 
и оказанию материальной поддержки своему 
супругу, ребенку, а также находящемуся на попе-
чении виновного лицу, не достигшему 18 лет, 
родственнику или свойственнику по восходящей 
линии; изменение гражданского состояния ново-
рожденного путем предоставления органу, реги-
стрирующему рождения, неверных или неполных 
сведений, вследствие чего искажаются данные, 
служащие доказательством гражданского состо-
яния лица (§ 208–§215) [39, стр. 23-31].

достаточно высокий уровень уголовно-
правовой защиты домочадцев обеспечи-
вает Уголовный кодекс Франции 1992 года. 
Большинство криминальных посягательств в 
семейной сфере объединены в Книге второй 
УК Франции, включающей составы престу-
плений и проступков против личности [127]. 
в Книге второй выделяются охранительные 
институты об ответственности за оставление 
ребенка в опасности, уклонение от выпол-
нения родительских обязанностей, посягатель-
ства на осуществление родительских прав и на 
родственные связи. родственные взаимоотно-
шения между виновным и потерпевшим по УК 
Франции выступают признаком, как основного 

(например: «Уклонение естественного, закон-
ного или приемного отца или матери без закон-
ного на то основания от выполнения своих, уста-
новленных законом, обязанностей, представля-
ющее опасность для здоровья, безопасности, 
нравственности или воспитания их несовершен-
нолетнего ребенка, наказывается двумя годами 
тюремного заключения и штрафом в размере 
200000 франков» – ст. 227-17 УК Франции), так 
и квалифицированного (например: «Умышленное 
убийство наказывается пожизненным уголовным 
заключением, если оно совершено... в отношении 
законного или естественного родственника по 
восходящей линии или в отношении приемных 
отца или матери» – п.2 ст.221-4 УК Франции) 
составов преступления. Французский Уголовный 
кодекс устанавливает повышенную защиту детей, 
и, в особенности, лиц, не достигших пятнадца-
тилетнего возраста. совершение преступления 
или проступка в отношении ребенка до 15 лет 
представляет собой отягчающее обстоятель-
ство за совершение определенных посягательств 
против личности. К тому же УК Франции уста-
навливает наказание за такие проступки, как 
уклонение естественного, законного или прием-
ного отца или матери без законных оснований 
от своих родительских обязанностей, представ-
ляющее опасность для здоровья, безопасности, 
нравственности или воспитания их несовершен-
нолетнего ребенка (ст.227-17); прямое подстре-
кательство несовершеннолетнего лица к систе-
матическому и чрезмерному употреблению алко-
гольных напитков (ст.227-19), к занятию попро-
шайничеством (ст.227-20), к систематическому 
совершению преступлений или проступков 
(ст.227-21); фиксирование, запись или передача 
изображения порнографического характера несо-
вершеннолетнего лица с целью последующего 
распространения (ст.227-23); сексуальное пося-
гательство в отношении несовершеннолетнего 
до 15 лет, совершенное взрослым без насилия, 
принуждения, угрозы или обмана (ст.227-25). 

насилие в семье, в том числе между сожи-
телями, является отягчающим обстоятельством 
по УК Франции (п.6 ст. 222-2). Аналогичные 
уголовно-правовые нормы введены в Бельгии в 
1997 году (ст.410 УК Бельгии), в испании (ст.153 
УК испании) – в 1999 году. таким образом, 
пересматриваются устаревшие подходы и прак-
тика, когда насилие в семье рассматривалось как 
менее значительное по сравнению с нападением 
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в общественных местах. 
санкции за насильственные половые престу-

пления в брачно-семейных отношениях отражены 
в ч.2 и ч.3 ст.222-3 и п.4 ст.222-24 УК Франции. 
сексуальное насилие в браке закреплено как 
противозаконное и в других странах, например, 
в Швеции, Греции, турции, Бельгии [31, стр. 8]. 

своеобразие Уголовного кодекса Франции 
заключается в закреплении уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за 
посягательство на целостность семьи****. так, 
статьей 227-7 УК Франции установлены санкции 
за «отобрание, совершенное любым законным, 
естественным или приемным родственником 
по восходящей линии, несовершеннолетнего 
ребенка у тех, кто осуществляет в отношении 
него родительские права, или кому он был 
доверен, или у кого он постоянно проживает». 
в ст. 227-12 закреплено, что «подстрекатель-
ство родителей или одного из них, совершенное 
либо с корыстной целью, либо с использованием 
подарков, обещаний, угроз или путем злоупотре-
бления властью, к оставлению ребенка, родив-
шегося или который должен родиться, нака-
зывается шестью месяцами тюремного заклю-
чения и штрафом в размере 50000 франков. 
Посредничество между лицом, желающим усыно-
вить ребенка, и родителем, желающим оста-
вить своего ребенка, родившегося или который 
должен родиться, совершенное с корыстной 
целью, наказывается одним годом тюрем-
ного заключения и штрафом в размере 100 
000 франков» [127]. Кроме того, французским 
Уголовным кодексом криминализировано свод-
ничество («сводничество наказывается десятью 
годами тюремного заключения и штрафом в 
размере 10 000 000 франков, если оно совер-
шено... законным, естественным или приемным 
родственником по восходящей линии лица...» – 
п.5 ст.225-7 УК Франции) и суррогатное мате-
ринство («Карается наказаниями... посредни-
чество между лицом или парой, желающими 
принять ребенка, и женщиной, предлагающей 
выносить в себе этого ребенка с целью его пере-
дачи. если эти действия совершались системати-
чески или с корыстной целью, наказания удваи-
ваются» – ч.3 ст.227-12 УК Франции). в соот-
ветствии с УК Франции 1992 года за престу-
пления против интересов семьи предусмотрено 
уголовное наказание юридических лиц [56, 
стр. 99-100]. новацией следует признать новый 

институт социально-судебного наблюдения, 
включенный в 1998 году в УК Франции (ст.131-
36-4) [110, стр. 62]. он заключается в проведении 
под судебным контролем добровольных лечебных 
процедур лицам, совершившим преступления 
против личности. 

страны – участники снГ поступательно 
развивают уголовно-правовое регулирование в 
сфере борьбы с домашним насилием. так, законо-
дательством ряда стран – участников снГ преду-
смотрена уголовная ответственность за жестокое 
обращение с детьми в семье, в частности: ч.2 ст. 
170 УК Армении, ст. 140 УК Казахстана, ст. 161 
УК Кыргызстана, ст. 175 УК таджикистана. 

в целом, как отмечает известный россий-
ский криминолог профессор д.А. Шестаков, «в 
мировом уголовном законодательстве в связи с 
проблематикой внутрисемейных преступлений 
имеют место следующие веяния: 

1) выдвижение неприкосновенности личности 
в качестве нового объекта уголовно-
право вой охраны; 

2) включение в уголовное законодательство 
специальных составов преступлений, охва-
тывающих преступления, совершаемые 
против семейного окружения; 

3)  расширение понятия психического насилия, 
влекущего уголовную ответственность; 

4)  стремление подменить в протекании 
уголовного законотворчества проблему 
внутрисемейных преступлений вопросом 
о насилии против женщин; 

5)  предложения усилить ответственность за 
преступления, совершенные при обсто-
ятельствах, характерных для насилия в 
семье; 

6)  освобождение от осуждения, сопряженное 
с улаживанием семейного конфликта; 

7)  условное неприменение наказания, 
свя занное с прохождением курса психоло-
гической адаптации; 

8)  условно-досрочное освобождение осужден-
ного от наказания в виде лишения свободы, 
с учетом успешно пройденного им предва-
рительного курса психологической адап-
тации» [117, стр. 273]. 

в рамках борьбы с домашним насилием зако-
нодательством ряда зарубежных стран пред-
усмотрено принудительное лечение алкого-
ликов, наркоманов и психически больных людей. 
обобщил соответствующие законодательные 
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конструкции отечественный правовед в. н. 
додонов, классификацией которых мы восполь-
зуемся [29, стр. 269-274]. Ученый в. н. додонов 
выделил: 

1)  принудительные меры медицинского харак-
тера, применяемые в рамках норм граждан-
ского или административного права (Кнр, 
Франция, Япония); 

2)  принудительные меры медицинского харак-
тера, выступающие как самостоятельный 
уголовно-правовой институт (Киргизия, 
Латвия); 

3)  принудительные меры медицинского харак-
тера, используемые как разновидность 
иных мер уголовно-правового характера 
(«мер безопасности»). 

в указанном качестве (по рассматрива-
емому п.3) они присутствуют в законода-
тельстве большинства стран мира (в европе: 
Австрия, великобритания, Германия, Греция, 
дания, исландия, испания, Молдова, Польша, 
Португалия, Швейцария; в Африке: Алжир, 
Марокко, Эфиопия; в Латинской Америке: 
Боливия, Бразилия, Колумбия; в странах 
Карибского бассейна: Гватемала, Куба, Коста-
рика; в странах Ближнего востока: Ливан, ирак; 
а также в Афганистане и Мексике, сША) и т.д. 
(это далеко не полный перечень стран). так, по 
Федеральному закону сША от 8 октября 1966 г. 
о социальном восстановлении наркоманов может 
быть применена такая мера, как принудительная 
изоляция и лечение к преступникам-наркоманам 
и алкоголикам. Аналогичная норма действует в 
Уголовном кодексе ФрГ (ч.1 §64) [57, стр. 176]. 
институт лечебно-трудовых профилакториев для 
рассматриваемого контингента функционирует во 
вьетнаме, туркмении, Беларуси.

Повторные эпизоды внутрисемейного насилия 
ставят под сомнение эффективность политики 
государства в борьбе с данным негативным 
явлением. в некоторых европейских странах 
(Швеция, Чехия) и сША весьма результа-
тивной мерой является установление более суро-
вого наказания за повторные эпизоды. в част-
ности, в 1998 году в Уголовный кодекс Швеции 
введено новое понятие «грубого нарушения 
женской целостности» при рассмотрении неод-
нократных криминальных действий в отношении 
сожительницы, супруги либо бывшей жены. За 
подобное преступление предусмотрено лишение 
свободы на срок от шести месяцев до шести 

лет. Уголовным кодексом Чешской республики 
(раздел 215а) также предусмотрено увеличение 
наказания в случаях повторного внутрисемей-
ного насилия. Законодательством соединенных 
Штатов Америки закреплено ужесточение 
санкций за многократные нарушения охранных 
приказов и предусмотрено, что судьи могут 
выдавать охранные приказы на срок до 50 лет, 
если потерпевшей ранее уже дважды выда-
вали охранные приказы или домашний агрессор 
дважды нарушал охранный приказ [131].

Приоритетным механизмом защиты прав 
домочадца на международном уровне является 
учрежденный в 1959 году европейский суд по 
правам человека. европейский суд по правам 
человека рассматривает дела во исполнение 
обязательств государств-членов, принятых в соот-
ветствии с европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года. 
одна из наиболее значимых статья 8 европейской 
конвенции, гарантирующая право на уважение 
семейной жизни, гласит: «Каждый имеет право 
на уважение его частной и семейной жизни, его 
жилища и корреспонденции. вмешательство 
публичной власти в осуществление этого права 
не допускается, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено законом и необходимо в 
демократическом обществе в интересах нацио-
нальной безопасности, общественного порядка 
или экономического благосостояния страны, в 
целях предотвращения беспорядков и престу-
плений, охраны здоровья или нравственности 
или для защиты прав и свобод других лиц» [4]. 
для россии проблемы охраны прав личности 
особо актуальны. ежегодно в европейский суд 
по правам человека (далее – есПЧ) поступает 
примерно 15 тысяч жалоб из нашей страны 
[46, стр. 16]. Значительное количество жалоб 
россиян связано с нарушениями их прав в сфере 
семейных отношений.

решения европейского суда являются обяза-
тельными для государства, в отношении кото-
рого было вынесено решение. в дополнение 
к установлению факта нарушения упомянутой 
Конвенции суд может присудить заявителю 
соответствующую компенсацию и возмещение 
расходов. однако европейский суд не явля-
ется и не может выступать в качестве апелля-
ционного суда по отношению к судам опреде-
ленного государства. таким образом, в случае 
установления нарушения Конвенции есПЧ не 
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может приказать национальному суду отме-
нить решение. исключительную важность 
европейского суда по правам человека признал 
Президент россии на пресс-конференции 18 мая 
2011 года, пояснив, что «россия является членом 
суда, подписала все документы и обязана их 
выполнять. Мы и дальше будем так поступать.… 
в ряде случаев этот суд выносит решение против 
российской Федерации. в принципе они испол-
няются, включая платежи, которые российская 
казна осуществляет в адрес истцов» [1]. 

Здесь важно обратить внимание на уточнение 
позиции российской Федерации по поводу актов 
европейского суда по правам человека. Где-то в 
2013 году Председатель Конституционного суда 
российской Федерации в.д. Зорькин выступил с 
инициативой о предоставлении россии возмож-
ности не исполнять решения есПЧ, если они 
противоречат смыслу, духу и сущности нашей 
Конституции, российским конституционным 
ценностям [60]. свою позицию профессор 
в.д. Зорькин неоднократно публично демон-
стрировал в своих публикациях и выступле-
ниях, ссылаясь в том числе и на практику таких 
европейских стран, как Австрия, Германия, 
Франция, Швеция [35; 36; 37; 38]. его поддер-
жали известные российские исследователи 
н.с. Бондарь, Б.с. Эбзеев, в.П. сальников, 
с.и. Захарцев, в.Б. романовская, е.А. Брылева и 
др. [18; 19; 21; 47; 59; 73; 78; 79; 108; 123]. 

По инициативе депутатов Государственной 
думы шестого созыва этот вопрос рассмотрел 
Конституционный суд российской Федерации 
и принял Постановление от 14 июля 2015 г. 
№ 21-п [3]. в середине декабря 2015 года был 
принят Федеральный конституционный закон 
№ от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ «о внесении 
изменений в Федеральный конституционный 
закон «о Конституционном суде российской 
Федерации»» [2], в котором определен правовой 
механизм возможности неисполнения россией 
актов европейского суда по правам человека. 

в то же время европейский суд, его решения, 
если они не противоречат российским консти-
туционным ценностям и соответствуют смыслу 
нашей Конституции, имеют важное значение для 
борьбы с семейным насилием. 

европейский суд, принимая вердикты, воздей-
ствует на семейную политику страны-ответчика 
и отношения в семье заявителя. Устраняя 
возникшие деформации в семейной сфере, 

международное правосудие в лице есПЧ обеспе-
чивает определенным образом коррекцию 
семейных отношений. однако право европейской 
конвенции, по верному замечанию н.в. Кравчука, 
подобно российскому праву стоит на страже не 
семьи как социального образования, а отношений 
отдельных членов семьи [54, стр. 146-147]. Более 
того, следует подчеркнуть, что европейская 
конвенция о защите прав человека и основных 
свобод защищает не от действий частных 
лиц, а от действий государства [25, стр. 291]. 
Целесообразно отметить, европейским судом 
по правам человека выработаны ключевые 
критерии разрешения жалоб на нарушения 
в сфере семейных отношений и прав членов 
семьи. К числу упомянутых критериев отно-
сятся: понятие семьи; понятие права на уважение 
семейной жизни и оснований его ограничения; 
приоритет интересов ребёнка перед интересами 
родителей; оценка статуса незаконнорожденных 
детей. с целью защиты прав и интересов детей 
определяется алгоритм действий в интересах 
ребенка в случаях разлучения родителей и детей 
по причине депортации родителей, передача госу-
дарству права на опеку над ребенком. однако 
европейский суд не дал какого-либо однознач-
ного и окончательного определения семьи и 
семейной жизни. Подход европейского суда, по 
мнению У. Килкэли, состоит в том, чтобы опре-
делить применимость ст. 8 и тем самым устано-
вить, соответствует ли предмет индивидуальной 
жалобы тому перечню прав, которые защищаются 
по ст. 8 по каждому конкретному делу, от дела к 
делу, создавая тем самым концепцию независи-
мого и гибкого понимания положений Конвенции. 
в то же время понятие «семейная жизнь» так же, 
как и другие понятия, содержащиеся в ст. 8: 
«личная жизнь», «жилище или корреспонденция» 
не статичны, а динамичны настолько, насколько 
их значения способны развиваться и изменяться 
по мере развития самого общества [44, стр. 12]. 

Кроме того, как сейчас выясняется, даже 
понятия «семья» и «семейная жизнь» разнятся, 
например, для Франции, Голландии, некоторых 
других европейских государств, где законода-
тельно разрешены и закреплены однополые 
браки, и для, скажем, россии, где традици-
онная семья продолжает оставаться абсолютной 
и конституционной ценностью [13; 14; 16; 17; 
32; 42; 43; 45; 67; 75; 80; 107], как в общем-то 
и другие традиционные политико-правовые 
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ценности, являющиеся нашими глубокими наци-
ональными традициями [28; 33; 87; 88; 90; 91; 
92; 93; 94; 95]. и нам совсем не нравится, когда 
сША и Западная европа пытаются навязать нам 
свои, чуждые для нас западные ценности [15; 24; 
34; 40; 41; 74; 76; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 89; 96; 
114], к которым они относят и нетрадиционные 
однополые семьи. 

За рубежом применяются многообразные 
криминологические практики для повышения 
результативности борьбы с домашним наси-
лием. в частности, в европе и сША успешно 
развивается специальная профилактика престу-
плений, включающая ситуационные меры, 
повышающие риск при совершении престу-
пления и снижающие выгодность совершения 
преступления [27, стр. 34-55]. в функциониру-
ющих опекунских судах (Австрия) и семейных 
судах (Япония, Англия, Бельгия, Люксембург, 
Польша, сША, Франция) рассматриваются дела о 
внутрисемейных деликтах. Концепция современ-
ного семейного суда рассматривает его как суд 
комплексной юрисдикции – уголовной, граждан-
ской, семейной. в ряде стран (ирландия, непал, 
Финляндия, Япония) получают все большее 
распространение модернизированные проце-
дуры судебных заседаний, защищающие конфи-
денциальность жертвы домашнего насилия. 
Пострадавшим предоставляется возможность 
дачи свидетельских показаний с помощью 
видеосвязи или ограничение доступа в зал 
заседаний суда в ходе процесса об изнасило-
вании. Примечательно, что в испании на основе 
органического закона о комплексных мерах по 
защите от гендерного насилия 2004 года запре-
щены медиативные (или примирительные) техно-
логии до начала и в процессе судебного разбира-
тельства при рассмотрении дел о насилии в отно-
шении женщин. в Польше функционирует проце-
дура «голубые карты», представляющая собой 
совокупность действий, предпринимаемых пред-
ставителями организаций социальной помощи, 
местными комиссиями по проблемам алкого-
лизма, а также полицией, органами просвещения 
и здравоохранения в связи с обоснованными 
предположениями о наличии насильственных 
действий в семье. в великобритании на основе 
законодательства и утвержденного правитель-
ством программного документа «Безопасность 
и правосудие: правительственные предло-
жения по борьбе с домашним насилием» [31, 

стр. 10; 48, стр. 120] применяются дополни-
тельные процедуры по проверке (помимо след-
ственной и судебной) обстоятельств причинения 
вреда здоровью или смерти ребенка (или смерти 
взрослого человека), наступившей в результате 
насилия, жестокого обращения или пренебре-
жения со стороны лица, состоявшего с ним в 
интимных отношениях, или иного члена семьи. 
такие проверки проводятся в отношении детей 
местными советами по безопасности детей под 
контролем министра образования и по указанию 
министра внутренних дел, когда речь идет о 
взрослых. Цель каждой проверки состоит в том, 
чтобы извлечь из трагического события опреде-
ленные уроки и сделать выводы на будущее. для 
проведения проверок назначаются независимые 
эксперты, которые оценивают деятельность 
местных властей и различных органов, действу-
ющих на местах, – социальных, здравоохранения, 
полиции, согласованность их действий и дают 
рекомендации об улучшении работы различных 
органов в целях предотвращения подобных 
случаев. Целесообразно заметить, что в боль-
шинстве рассматриваемых криминологических 
практик аккумулированы межведомственные 
модели работы с семьями.

таким образом, следует резюмировать, что 
законодательство зарубежных стран твердо стоит 
на страже прав домочадцев и интересов семьи 
как основной ячейки общества. несмотря на 
использование различных мер правовой защиты, 
специальные законы о противодействии насилию 
в семье являются удобными правовыми инстру-
ментами. они предоставляют, прежде всего, 
судебную защиту потерпевшим от насилия и 
одновременно криминализируют акты такого 
насилия. решения европейского суда по правам 
человека формируют правовые стандарты судеб-
ного разрешения коллизий в семейной сфере и 
способствуют профилактике противоправного 
поведения домочадцев. Практика европейского 
суда служит важным источником для россий-
ского правотворчества в сфере охраны семейных 
ценностей. 

Зарубежный опыт берется на вооружение и 
российской семейной криминологией. в каче-
стве примера можно привести позицию профес-
сора д.А, Шестакова. им, в частности, разрабо-
тана детальная программа специального курса 
семейной криминологии с определением шести 
тем, их подробным содержательным наполнением 
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и списком литературы [117, стр. 299-312]. 
Приведем в данной статье лишь темы, пред-
лагаемые профессором д.А. Шестаковым в 
программе, и некоторую литературу:

-  тема 1. Понятие и предмет семейной 
криминологии [98; 100; 122];

-  тема 2. Методы семейной криминологии 
[101; 111; 120];

-  тема 3. система криминологических 
факторов семейной сферы [12; 23; 26; 58; 
102; 112];

-  тема 4. роль семьи в формировании 
отдельных видов преступного поведения 

[62; 64; 99; 118; 119];
-  тема 5. внутрисемейное насилие [11; 49; 

50; 51; 53; 61; 106; 121];
- тема 6. Криминологическая коррекция 

семейных отношений [20; 52; 71; 72; 103; 
116].

Профессор д.А. Шестаков является одним 
из самых результативных и последовательных 
криминологов, целенаправленно ведущих борьбу 
с преступностью в семейно-бытовой сфере, в 
том числе и исследующим проблемы правового 
регулирования борьбы с домашним насилием в 
россии.
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Аннотация. Анализируется агентурная работа в государствах древнего мира, 
являющаяся прообразом современных оперативно-розыскных мероприятий. Отмечается, 
что изучение и осмысление истории, традиций, институтов государственности дают нам 
более полное представление об основных закономерностях развития различных институтов 
государственно-организованного общества.
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GREECE, RoME, CARTHAGE, SICILY AND THE ANCIENT TAJIKS

The summary. Analyzes intelligence work in the states of the ancient world, which is the 
prototype of today's search operations. It is noted that the study and understanding of the history, 
traditions, state institutions provide us with a more complete understanding of the basic laws of 
development of the various institutions of the state-organized society.

Key words: intelligence work; intelligence service; espionage; information; government 
departments.

Ассирийское государство является первой 
великой империей на Ближнем востоке. 
Ассирийский народ по праву считается одним 
из древнейших народов мира. история асси-
рийцев насчитывает несколько тысячелетий. 
обстоятельства возникновения и сложения асси-
рийского государства в точности неизвестны. 
вероятнее всего, это произошло на рубеже III 

и II тысячелетий до н.э. (примерно в XX – XIV 
веки до н.э.).

Ассирийцы особое внимание придавали своей 
разведке. Ассирийские чиновники с большим 
вниманием следили за всеми событиями, которые 
происходили не только внутри государства, но и 
в соседних областях, пограничных с Ассирией. 
Большое количество писем ассирийских 
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чиновников, резидентов и разведчиков, адресо-
ванных непосредственно царю, в которых сооб-
щаются самые разнообразные сведения полити-
ческого, экономического, военного характера, 
свидетельствует и о происходивших в сирии 
смутах и восстаниях. Ассирийские цари, стре-
мившиеся к мировому господству и образо-
вавшие огромную державу, а также завоевавшие 
целый ряд стран, четко осознавали, что свое 
господство невозможно удержать только силой 
оружия [7, стр. 454-455].

Поэтому тонко разработанная ассирийскими 
царями система шпионажа способствовала тому, 
что в столицу Ассирии постоянно доставлялись 
самые различные сведения о том, что происхо-
дило внутри страны, на границах великого госу-
дарства и в сопредельных странах.

известно, что ассирийскому царю сообщались 
сведения о приготовлениях к войне, о передви-
жениях войск, о заключении тайных союзов, о 
приёме и отправке послов, о заговорах и восста-
ниях, о постройке крепостей, о перебежчиках, об 
угоне скота, об урожае и прочих делах соседних 
государств [1, стр. 453-454]. в знаменитой 
клинописной библиотеке ассирийского царя 
Ашурбанипала (7-й век до н.э.), раскопанной 
археологами, были найдены глиняные письма 
в глиняных конвертах – донесения секретных 
агентов.

в 6-м веке до н.э. знаменитый военный 
теоретик Китая, полководец сунь Цзы написал 
книгу «искусство войны», одна из глав которой 
называется «использование тайных агентов». 
Автор излагает принципиальные основы 
разведки, практически без изменения сохранив-
шиеся до наших дней. «тот, кто познает своего 
врага так же хорошо, как знает себя, – указывал 
он, – никогда не потерпит поражения». сунь 
Цзы писал: «то, что называют предвидением, 
не может быть получено ни от духов, ни от 
богов… ни посредством расчетов. оно может 
быть добыто от людей, знакомых с положением 
противника». «Знать наперед намерения против-
ника – это, по сути, действовать как Бог!» [4, 
стр. 8-10].

сунь Цзы впервые в истории сыска детально 
проанализировав методы агентурной работы, 
предложил рекомендации по организации разве-
дывательной службы, контрразведки, психо-
логической войны, мероприятий по исполь-
зованию ложных слухов и фальсификаций 

(дезинформация противника), обеспечению безо-
пасности, искусству разведки, что без сомнения 
является его заслугой. он утверждал, что исполь-
зование форм и методов специальной работы 
требует строжайшей тайны [10, стр. 12; 11].

сунь Цзы придавал важное значение сбору 
информации, проведению специальных операций 
(прообраз современных оперативно-розыскных 
мероприятий) и утверждал, что работа с аген-
тами требует строжайшей тайны и что необхо-
димо не просто их наличие, но и умелое исполь-
зование. он рассматривал отказ от применения 
агентурного метода как «верх глупостью, так 
как подлинная гуманность – воевать с возможно 
меньшим числом жертв».

отдельную главу своего труда «искусство 
войны» сунь Цзы посвятил именно исполь-
зованию тайных агентов, классификация 
которых сохранилась до сего времени, что 
лишь подтверждает то, как мало изменились по 
своей сути разведка и контрразведка. Ученый 
различал в этой связи пять категорий агентов 
[5, стр. 163]: туземные, внутренние (агенты в 
стране противника из числа его граждан), обра-
щенные (двойные или перевербованные агенты), 
невозвратимые (или диверсанты) и прижившиеся 
(разведчики), составляющие организованную 
конспиративную систему.

в исторических источниках индии в каче-
стве тайной энциклопедии называется труд 
мудрого брахмана Каутилье под названием 
«Архашастра» или «наука политики». в отличие 
от трактата сунь Цзы составители индийской 
«Архашастры» основное внимание уделили не 
военной разведке, а концентрации агентурной 
работы на обеспечении внутренней безопасности 
государства, и прежде всего царской власти. Этот 
вывод находит свое подтверждение в одном из 
описаний в трактате Каутильи. Помимо обеспе-
чения личной безопасности должностных лиц 
царской власти от преступных посягательств, 
агентурный метод широко применялся для их 
проверки на лояльность по отношению к царской 
власти. «Архашастра» к должностным лицам 
царской власти относил: советников царя, мини-
стров, домашних жрецов, полководцев, наслед-
ников престола, главных стражей ворот, сбор-
щиков податей, хранителей казны, главных судей 
и других высших чиновников государства. для 
этой цели в трактате «Архашастры» рекомендова-
лись осуществление четырех типов оперативных 
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комбинаций: хитрость права, хитрость выгоды, 
хитрость любви и хитрость страха. 

Замысел хитростей состоял в том, что царь 
выдумывал разные легендированные «истории», 
например, для видимости сменял своего домаш-
него жреца, а последний умышленно проявлял 
наигранное неудовлетворение принятым царём 
решением и обращался непосредственно или 
через других агентов к царским министрам с 
предложением вступить в заговор против царя. 
если министр отказывался от «такой идеи», то он 
признавался благонадежным и оставался испол-
нять свои должностные функции. в противном 
случае за ним устанавливалось скрытое наблю-
дение или публичное преследование. таким же 
образом на преданность царской власти прове-
рялись должностные лица посредством установ-
ления любовных интриг, предложений о подкупах 
или угрозах жизни.

Лица, выдержавшие эти провокационные 
приемы проверки, получали преимущества при 
назначении на исполнение судебных дел, сборов 
податей, увеселениям внутри дворца или вне его, 
на дела, непосредственно связанные с личной 
охраной царя. Лица, не прошедшие проверку 
на хитрость, обычно отправлялись на прину-
дительные работы или в изгнание (работы на 
рудниках, в заповедных лесах и т.п.), либо прово-
кационные приемы продолжались вплоть до 
получения поводов для физического уничтожения 
противников царской власти [5, стр. 163-164].

но и конечно в рассматриваемом древнеин-
дийском трактате определенное внимание уделя-
лось и вопросам формирования сети агентов и их 
практической деятельности во вражеских госу-
дарствах.

Значительную лепту в становление агентур-
ного метода внес известный царь-завоеватель 
Митридат VI Понтийский (I в. до н.э.), по 
свидетельству современников неоднократно 
выступавший лично в роли секретного агента. 
современные историки дали ему – организа-
тору шпионажа, царю-завоевателю, прозвище 
«великого». в четырнадцать лет он изучил двад-
цать два языка. не смотря на то, что он был 
царствующей особой, для него выступать в роли 
секретного агента являлось обычным делом. 
исторические летописи свидетельствуют, что 
он сочетал в себе хитрость шпиона с неуто-
мимостью жестокого деспота. Митридат был 
настолько хорошо обо всем осведомлен, что 

не питал доверия решительно ни к кому. он 
умертвил свою мать, своих сыновей и сестру. 
Позднее, чтобы врагам не достался его гарем, он 
приказал убить всех своих наложниц.

Агенты Митридата неутомимо действовали 
во многих азиатских владениях рима и Греции, 
используя недовольство местных жителей.

в работах известного философа и мысли-
теля Геродота, датируемых 480 г. до н.э., также 
указывается на использование древними греками 
агентов из Персии.

Активно использовали агентуру царь Алек-
сандр Македонский и карфагенский генерал 
Ганнибал. Плутарх пишет в своих произведениях 
о наличии у Ганнибала закрытой информации о 
соглядатаях, которых он засылал в лагерь своих 
противников для получения секретных сведений 
[5, стр. 171; 11].

Александр Македонский широко применял 
метод вербовки агентов из лагеря противника. 
ни один из завербованных им шпионов так и не 
был разоблачен. Перед нанесением своих ударов 
Александр посылал специальные подразделения 
для сбора разведывательных сведений. он же 
первым ввел почтовую цензуру. например, когда 
во время осады Гелиокарнаса стало известно, что 
в его войске растёт недовольство, он разрешил 
своим воинам (вопреки установленному порядку) 
написать письма домой. вся солдатская почта 
была тайно изучена, по результатам которого 
зачинщики смуты были выявлены и удалены из 
войска [4, стр. 11].

Карфагенский полководец Ганнибал, как 
известно, едва не победил римлян во второй 
Пунической войне (218-201 гг. до н.э.). За год 
до вторжения в италию он послал шпионов в 
Галлию (ныне Франция), чтобы те разведали 
пути перехода через Альпы, а также нашли ему 
союзников среди местных племен.

так, прежде чем атаковать город в сицилии 
во время второй Пунической войны (III в. 
до н.э.), Ганнибал послал туда своего агента, 
который подавал сигналы карфагенскому войску 
огнем и дымом, в результате чего город был взят 
без значительных потерь. Практически всегда 
Ганнибал впереди своей армии, вторгшейся в 
италию, высылал десятки и сотни агентов для 
сбора сведений о римском войске и укрепленных 
местностях. Античные историки Полибий и 
Ливий рассказывают, что карфагенский полко-
водец и сам не раз, надев парик и нацепив 
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фальшивую бороду, проникал в римский стан для 
сбора разведывательной информации.

изучение и осмысление истории государствен-
ности таджикского народа, его традиций, инсти-
тутов государственности, деятельности чинов-
ников, которые осуществляли различные управ-
ленческие функции, дают нам более полное пред-
ставление о характеристиках, основных законо-
мерностях возникновения, формах деятельности 
и тенденциях развития того или иного инсти-
тута в целостной системе государственно-
организованного общества [2, стр. 3-4].

из истории древних таджиков известно, что в 
работе органов государственной власти, обеспе-
чивающих общественный правопорядок, широко 
использовались отдельные методы и формы 
сыскной работы, направленные на выявление и 
наказание лиц, допустивших нарушения норм 
правопорядка.

Анализ содержания отдельных первоисточ-
ников, в частности Авесты*, таджикского народ-
ного эпоса «Гуругли» [3], состоящего из 24 глав, 
книги «тысяча и одной ночи» [8], состоящей из 
8 томов, произведение Фирдоуси «Шахнаме», 
состоящего из 60 тыс. бейтов [9], «сиёсат-нома», 
«Кабус-нома» и др. показывает, что с древ-
нейших времен ядром розыскной, разведыва-
тельной и контрразведывательной деятельности 
был агентурный метод (говоря на языке сегод-
няшнего дня), по сущности ни чем не отличаю-
щийся от современных методов, если только не 
брать во внимание техническую составляющую 
и процедуру документирования этого процесса. 
во все времена широко использовались приемы и 
способы легендированного поведения секретных 
сотрудников (агентов), входящих в специальные 
службы по выведыванию значимой информации 
и документированию противоправных действий 
путем установления или развития доверительных 
отношений с ее обладателями.

в процессе осуществления государством 
надзора за поведением государственных чинов-
ников, за населением использовались специ-
альные дружинники (сипохи (оперативники) 
и навкары (надзиратели)). А во время боевых 
действий в тыл врага внедряли своих лиц для 
проведения разведывательной работы под видом 
есаулов (стражи, посыльные, исполнители пору-
чения правителя.) и дервишов (странствующие 

богомольные нищие, бедняки).
При заключении пленных воинов или иных 

преступников в «зинданы» (темницы или поме-
щения под землей в виде тюрьмы для содер-
жания арестованных), в их среду также внедряли 
осведомителей в целях негласного добывания 
информации об их сообщниках. Ко всему, через 
приспособленные слуховые аппараты, особенно 
из фарфора, которых прижимая к уху, подстав-
ляли к стенке «зиндана» и старались заполу-
чить содержание разговора задержанных, а через 
специальные щели, сделанные в стене, подгляды-
вали и наблюдали за их поведением.

в этом плане, большое историческое и прак-
тическое значение имеет изучение развития права 
и государства в истории таджикского народа, 
которое вытекает из содержания многих произве-
дений отдельных наших классиков как: «Ал-асар 
ал-бакия ан ал-курун ал-халия» («Памятники 
прошедших поколений») Ахмада Бируни 
(973-1051 гг.), «таърихи мулки туркистон» 
(«история туркистана») Мухаммада Ауфи – 
ХIII в., «сафар-нома» («Книга странствий») 
насири Хусрау (1004-1088 г.), «Гаршаспнома» 
(«Книгу Гаршаспа») Асади туси (ок. 1070 г.), 
«сиёсат-нома» («Книга об управлении государ-
ством») низам ал-Мулька – Х1 в., «синдбад-
нома» Захири самарканди – Х1 в., «Гулистан» 
и «Бустан» саади Шерази (ок. 1219 г.)**, 
«Газелиёт» Хафиза Шерази (ум. 1400 г.), «Хамса» 
(«Пятерица») Алишера навои (1483-1485 г.), 
«Шайбани-нома» Камала Бинаи (1453-1512 г.), 
«Бахориёт» («весенние мотивы») сайидо насафи 
(умер 1707 г.) и др.

далекое прошлое средней Азии, в част-
ности таджикской государственности – с того 
момента, когда она начинает освещаться пись-
менной историей, – связано преимущественно с 
ираноязычными народами. тюркский этнический 
элемент, преобладающий ныне в средней Азии, 
его этногенез, как это общепризнанно, протекали 
вне средней Азии. Бесспорно, что население 
древней средней Азии в основном было ираноя-
зычным***. народом же, который вобрал в себя 
все более ранние ираноязычные пласты, явля-
ются таджики****. Поэтому процесс сложения 
таджикского народа можно в известной мере 
отождествить с общим ходом этнической истории 
древней средней Азии [6, стр. 3].
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Примечания 

*  Авеста – собрание священных книг (текстов) зороастрийской религии древних народов согда, Бактрии, 
Хорезма, Памира, Хорасана, некоторых частей Закавказья и современного ирана. Многие установления 
Авесты являются религиозными гимнами, стихами, проповедями Заратустры и легендами о борьбе Ахура-
Мазды – творца добра с воплощением зла Ахриманом.

**  Афоризм из «Гулистана» – «Когда враг исчерпает все хитрости, он начинает потрясать цепью дружбы. 
следовательно, он старается стать другом, когда не может стать врагом»

*** иранские языки – группа языков, восходящих к древнеиранскому языку, входящая в арийскую ветвь индо-
европейской семьи. наибольшим числом носителей обладают язык фарси (персидский, таджикский, дари) 
– свыше 100 млн., пашто – около. 43 млн., курдский язык – около 30 млн., и белуджский язык – 10 млн.

**** таджикский язык в современных научных классификациях относят к юго-западной группе иранских 
языков. древнейшие памятники на языке данной группы были созданы персами во времена Ахеменидской 
империи еще в VI – IV вв. до н. э. историю таджикского языка можно начинать с таких знаменитых памят-
ников, как Бехистунская надпись. Язык таджиков был единым с языком персов в иране и назывался fārsī 
(«персидский») или darī («придворный», то есть язык двора). в многовековом историческом прошлом пред-
ставители некогда единого персо-таджикского этноса внесли выдающийся вклад в мировую цивилизацию. 
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КОРРУПЦИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ:  
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Аннотация. Анализируется коррупционная деятельность в финансовой сфере. 
Приводятся критерии преступлений коррупционной направленности, основные детерминанты 
существования и распространения коррупции. Рассматриваются важнейшие международные 
соглашения, регламентирующие борьбу с коррупцией и отмыванием денежных средств. 

Ключевые слова: коррупция; взяточничество; отмывание денежных средств; финансовая 
сфера; международные конвенции.

KoNDRAT E.N.

CoRRUPTIoN IN THE FINANCIAL SPHERE:  
CoNCEPT AND BASIC FEATURES

The summary. Analyzes corruption activities in the financial sphere. Criteria of corruption 
crimes, the main determinants of the existence and spread of corruption. Considered the most 
important international agreements that regulate the fight against corruption and money-laundering.

Key words:corruption; corrupt practices; money laundering; financial sector; international 
convention.

в юридической литературе под коррупцией 
понимается злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование чинов-
ником своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному чиновнику 

другими лицами, либо совершение названных 
деяний от имени или в интересах юридического 
лица [6; 9; 15; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 35; 36].

Указанием Генпрокуратуры рФ № 187/86, Мвд 
рФ № 2 от 30.04.2010 г. (утратило силу в связи 
с изданием Указания Генпрокуратуры россии 
№ 52-11, Мвд россии № 2 от 15.02.2012 г.) были 
установлены критерии, при наличии которых 
противоправное деяние относится к преступле-
ниям коррупционной направленности:

- наличие надлежащих субъектов уголовно 
наказуемого деяния, к которым относятся 
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должностные лица, указанные в приме-
чании к ст. 285 Уголовного кодекса 
российской Федерации, лица, выполня-
ющие управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, действующие 
от имени и в интересах юридического лица, 
а также в некоммерческой организации, 
не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, госу-
дарственным или муниципальным учреж-
дением, указанные в примечании к ст. 201 
Уголовного кодекса российской Федерации;

- связь деяния со служебным положением 
субъекта, отступлением от его прямых прав 
и обязанностей;

- обязательное наличие у субъекта корыст-
ного мотива (деяние связано с получением 
им имущественных прав и выгод для себя 
или для третьих лиц);

- совершение преступления только с прямым 
умыслом.

исключением являются преступления, хотя 
и не отвечающие указанным требованиям, но 
относящиеся к коррупционным в соответствии 
с ратифицированными российской Федерацией 
международно-правовыми актами и нацио-
нальным законодательством, а также связанные 
с подготовкой условий для получения долж-
ностным лицом, государственным служащим и 
служащим органов местного самоуправления, 
а также лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуги имущественного характера, иных 
имущественных прав либо незаконного предо-
ставления такой выгоды.

в настоящее время коррупция достигла 
социально опасного уровня, превратившись 
в реальную угрозу жизнедеятельности обще-
ства и государства. согласно опросу вЦиоМ, 
75% граждан оценили степень коррумпиро-
ванности общества как высокую. При этом 
наиболее коррумпированными сферами призна-
ются местные власти (36%), ГАи/ГиБдд (32%) 
и полиция в целом (26%), а также федеральная 
власть (26%) и судебная система (21%). реже 
россияне указывают на коррупцию в парламенте 
(7%) и политических партиях (3%)*. не свободна 
от коррупции и муниципальная власть [10; 11; 
20; 23].

в мировом индексе восприятия коррупции 

за 2012 год, составленном неправительственной 
организацией Transparency International, россия 
заняла 133-е место из 176 (с 28 баллами), 
поделив его с Коморскими островами, Гайаной, 
Гондурасом, ираном и Казахстаном. в 2011 г. она 
занимала 143-е место с 2,4 балла среди 182 стран, 
а в 2010-м – 154-е с 2,1 балла [38].

серьезность рассматриваемой проблемы 
подтверждается статистикой Мвд о среднем 
размере взятки и верховного суда о количестве 
осужденных за взяточничество.

За минувшее десятилетие коррупционная 
деятельность российских должностных лиц стала 
транснациональной. согласно ст. 3 Конвенции 
оон против транснациональной организованной 
преступности (2000), ратифицированной россией 
в апреле 2004 г., преступление носит транснаци-
ональный характер, если:

- совершено в более чем одном государстве;
- совершено в одном государстве, но суще-

ственная часть его подготовки, планиро-
вания, руководства или контроля имеет 
место в другом государстве;

- совершено в одном государстве, но при 
участии организованной преступной 
группы, которая осуществляет преступную 
деятельность в более чем одном госу-
дарстве;

- совершено в одном государстве, но его 
существенные последствия имеют место в 
другом государстве. Причем если раньше 
она была ограничена рамками снГ, то 
сегодня охватывает десятки стран дальнего 
зарубежья. для реализации преступных 
схем коррупционеры активно исполь-
зуют не только коммерческие, но и крими-
нальные структуры [12; 13].

для защиты от возможного уголовного пресле-
дования в нарушение законодательства о государ-
ственной (муниципальной) службе чиновники 
приобретают второе гражданство (подданство). в 
результате после совершения преступлений они 
выезжают за рубеж и становятся недосягаемы для 
российского правосудия [32].

Указом Президента рФ от 31 июля 2008 г. 
№ Пр-1568 был утвержден национальный план 
противодействия коррупции [1], в котором были 
обозначены меры по законодательному обеспе-
чению противодействия коррупции.

в развитие национального плана противодей-
ствия коррупции 25 декабря 2008 г. Президент 
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рФ подписал Федеральный закон «о противо-
действии коррупции» [2], в котором впервые 
на законодательном уровне дано определение 
коррупции.

в ст. 1 Федерального закона «о противодей-
ствии коррупции» выделены два обязательных 
признака коррупции: 

а)  злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав 
для себя или третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; 

б)  совершение деяний, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.

структурно национальный план предусматри-
вает принятие трех видов мер: по законодатель-
ному обеспечению противодействия коррупции; 
по совершенствованию государственного управ-
ления в целях предупреждения коррупции и по 
повышению профессионального уровня юриди-
ческих кадров и правовому просвещению.

в продолжение работы по противодействию 
коррупции 13 апреля 2010 г. был подписан Указ 
Президента рФ № 460 «национальная стратегия 
противодействия коррупции», в котором в каче-
стве основных принципов национальной стра-
тегии противодействия коррупции указываются:

а)  признание коррупции одной из системных 
угроз безопасности российской Федерации;

б)  использование  в  противодействии 
кор руп ции системы мер, включающей в 
себя меры по предупреждению коррупции, 
по уголовному преследованию лиц, совер-
шивших коррупционные преступления, 
и по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных деяний, при 
ведущей роли на современном этапе мер 
по предупреждению коррупции.

Указанный нормативный акт предусматри-
вает механизмы реализации стратегии, субъ-
ектов, посредством которых данная стратегия 
должна быть реализована. наряду с контролем 

при формировании и исполнении бюджетов 
всех уровней, решением кадровых вопросов, 
унификации правовых актов путем их оператив-
ного приведения в соответствие с требованиями 
федеральных законов по вопросам противодей-
ствия коррупции, стратегия обращает внимание 
на необходимость обеспечения неотвратимости 
ответственности за коррупционные правонару-
шения и объективного применения законодатель-
ства российской Федерации, а также необходи-
мости активного вовлечения в работу по противо-
действию коррупции политических партий, обще-
ственных объединений и других институтов граж-
данского общества.

Указанные меры правового реагирования явля-
ются на сегодняшний день особенно актуаль-
ными, поскольку коррупция поразила все ветви 
государственной власти, социальную сферу и в 
целом носит системный характер.

опасность коррупции заключается в посяга-
тельстве на справедливую и законную деятель-
ность аппарата государственных органов, подрыве 
авторитета государственной власти, моральных 
ценностей, поскольку чиновники-коррупционеры 
подменяют государственные интересы собствен-
ными, когда основной мотивацией работы явля-
ются материальные интересы или корысть, 
желание сохранить властные полномочия с сопут-
ствующими им привилегиями, возможностью 
влиять на принимаемые решения в различных 
сферах экономики и государственной деятель-
ности, на которые распространяются полномочия 
коррупционера.

среди проявлений коррупции, имеющих 
корыстную природу, следует выделить нефор-
мальные отношения обмена услугами (клиен-
тизм), семейственность или клановость, которые 
в международной терминологии называются 
непотизмом, а в советской и российской традиции 
– протекционизмом, покровительством [21].

 Как известно, на международном уровне 
существует два основополагающих соглашения в 
области противодействия коррупции: Конвенция 
оон против коррупции (КПК оон) и Конвенция 
оЭср по борьбе с подкупом иностранных долж-
ностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок (Конвенция оЭср 
по борьбе с подкупом). 

в целях реализации Конвенции оон против 
коррупции (2003) в Генпрокуратуре россии создан 
национальный контактный пункт (нКП) по 
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обеспечению международного сотрудничества по 
выявлению, аресту, конфискации и возвращению 
активов, полученных в результате коррупци-
онной деятельности. Кроме того, Генпрокуратура 
заключила соглашения о сотрудничестве с 
компетентными органами ряда офшорных зон 
– Белиза, Британских виргинских островов, 
Гибралтара, Кипра, Каймановых островов, 
Люксембурга, Мальдив, оАЭ, сейшельских 
островов, Черногории и Швейцарии – для полу-
чения информации о проходящих через них 
финансовых операциях [7].

наряду с этим имеет смысл:
- ратифицировать ст. 20 Конвенции оон 

против коррупции (2003) о незаконном 
обогащении, под которым понимается 
«значительное увеличение активов публич-
ного должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может 
разумным образом обосновать»;

- принять закон «о регулировании лоббист-
ской деятельности в органах власти» [19; 
34];

- устранить коррупционные нормы в Законах 
«о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» и «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» [5; 22];

- обеспечить надлежащий контроль за дохо-
дами и расходами государственных (муни-
ципальных) служащих, иных должностных 
лиц и членов их семей;

- упростить процедуру привлечения к 
уголовной ответственности лиц, облада-
ющих особым правовым статусом (глава 52 
УПК рФ);

- ввести конфискацию имущества за все 
виды коррупционных преступлений [32].

исследователи проблемы коррупции утверж-
дают, что корпорации очень часто предоставляют 
нелегальные вознаграждения, в том числе высоко-
поставленным чиновникам, например, за возмож-
ность получить крупный контракт и концессию. 
во-первых, заинтересованная компания может 
дать взятку за то, чтобы ее внесли в список 
участников предстоящего тендера на право полу-
чения крупного контракта и ограничили число 
его участников. во-вторых, она может платить 
за получение конфиденциальной информации о 
максимальных и минимальных ценовых порогах, 

средних ценовых предложениях и критериях 
оценки инвестиционных проектов. в-третьих, с 
помощью взятки можно вынудить чиновников 
таким образом определить условия тендера, 
чтобы компания-взяткодатель оказалась един-
ственным кандидатом, полностью удовлетворя-
ющим всем требованиям. в-четвертых, компания 
может просто купить себе победу в тендере. 
наконец, выиграв контракт, компания может за 
взятки добиться завышения цен или поблажки 
при приеме качества продукта [24, стр. 32].

Коррупция возникает в той сфере, где долж-
ностное лицо может принимать важные управ-
ленческие решения, распоряжаться бюджет-
ными средствами, государственной или муни-
ципальной собственностью, оказывать влияние 
на деятельность хозяйствующих субъектов. не 
менее 10% стоимости произведенных в стране 
товаров и услуг составляют выплаты чиновникам, 
лоббистам и организованным преступным груп-
пировкам.

Как отмечает в своей статье А.Л. еделев, 
развитие коррупции в россии вошло в стадию 
создания обширных и устойчивых интегри-
рованных структур с сетевой формой органи-
зации – организованных преступных сообществ, 
созданных для совместного извлечения дохода из 
коррупционной деятельности. Участники таких 
сообществ объединяются не только для извле-
чения прибыли из своей противоправной деятель-
ности, но и эффективного осуществления инве-
стиций в расширение коррупции как особого 
рынка криминально-коррупционных услуг. 
Коррупционная деятельность при этом превра-
щается в бизнес, когда коррупционер относится 
к своей должности как к бизнесу, пытаясь макси-
мизировать «доход» [14].

истоки коррупции коренятся в деформациях 
политической системы, вовлеченности государ-
ственных структур, политической элиты и чинов-
ничества в отношения собственности, распреде-
ления капиталов и товарно-денежных потоков. 
решение проблемы связывают не только с 
ужесточением санкций, а с обеспечением неот-
вратимости наказания, особенно в отношении 
высокопоставленных коррупционеров.

К основным детерминантам существования и 
распространения коррупции можно отнести:

- противоречивость и несовершенство 
правовых норм, наличия правового вакуума 
в законодательстве по ряду важных 
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вопросов правового регулирования, много-
численными диспозитивными и отсылоч-
ными нормами;

- возможность избежания ответственности 
за коррупционные правонарушения ввиду 
наличия пробелов в законодательстве, 
наличие «юридических привилегий» и 
законных иммунитетов для отдельных 
субъектов коррупционных правоотно-
шений, организационные и правовые слож-
ности, касающиеся получения информации 
о реальных доходах как крупных чинов-
ников, так и доходах государственных и 
муниципальных служащих;

- отсутствие детализированных запретов и 
ограничений для государственных и муни-
ципальных служащих, отсутствие системы 
контроля за исполнением установленных 
для чиновников запретов;

- отсутствие законодательно установленных 
процедур подготовки и принятия норма-
тивных и иных регулирующих и распоря-
дительных актов (законов, президентских 
указов, постановлений правительства и т. 
п.);

- неупорядоченность контрольной деятель-
ности государства, обилие ведомственных 
инструкций, несовершенство администра-
тивных и должностных регламентов, в том 
числе закрепляющих полномочия, формы 
и методы деятельности органов государ-
ственного и муниципального управления, 
формы межведомственного взаимодей-
ствия, систему предоставления государ-
ственных услуг, порядок рассмотрения 
писем, жалоб и обращений граждан и орга-
низаций;

- отсутствие независимой, беспристрастной 
и высокопрофессиональной судебной 
системы;

- радикальные экономические реформы, 
стихийная, неконтролируемая привати-
зация, неоправданно существенное вмеша-
тельство государства в экономику, отсут-
ствие достойного пенсионного обеспечения 
чиновников;

- отсутствие эффективного механизма 
борьбы с коррупцией, отсутствие анти-
коррупционного правосознания и модели 
поведения.

в настоящее время коррупция все больше 

интернационализируется, приобретает трансна-
циональный характер, связана с трансграничным 
движением «теневых» криминальных доходов, 
что требует дальнейшей разработки наднацио-
нального законодательства по борьбе с корруп-
цией и соответствующего международного 
сотрудничества. Глобализационные процессы в 
мире не обходят и коррупцию [8; 17; 18; 30].

в рамках географической модели выделяют 
следующие типы коррупции:

- западноевропейскую модель коррупции, 
называемую экономической, которая безу-
словно воспринимается обществом как 
аномальное противоправное явление, нару-
шающее законы;

- азиатскую модель коррупции, называ-
емую социальной коррупцией, для которой 
характерны правовой нигилизм общества, 
восприятие указанного явления как прием-
лемого, обусловленного функционирова-
нием государства;

- африканскую модель коррупции, харак-
теризующуюся полной коррумпирован-
ностью государства, наличием олигархи-
ческих кланов, сохраняющих и использу-
ющих власть в качестве средства обога-
щения и защиты капитала, дифференциа-
цией социума и функционирования в инте-
ресах узкой олигархической группы и, 
вследствие этого, деградацией экономики;

- латиноамериканскую модель коррупции, 
при которой попустительство правитель-
ства, отсутствие реального противодей-
ствия коррупции дает возможность теневым 
и криминализированным секторам эконо-
мики достигнуть могущества, соизмери-
мого с государственным [37].

в мировой практике понятие коррупции 
стало употребляться после формулировки и 
утверждения Генеральной Ассамблеей оон: 
«Коррупция есть действие или бездействие долж-
ностного лица в сфере его полномочий, совер-
шенное в интересах стороннего лица за возна-
граждение от него в любой форме».

31 октября 2003 г. резолюцией 58/4 на 51-м 
пленарном заседании 58-й сессии Генеральной 
Ассамблеи оон (нью-Йорк) была принята 
Конвенция оон против коррупции. статья 
26 указанной Конвенции устанавливает, 
что государства-участники должны принять 
такие меры, какие могут потребоваться для 
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установления ответственности юридических 
лиц за участие в таких коррупционных престу-
плениях, как подкуп национальных публичных 
должностных лиц (ст. 15); подкуп иностранных 
публичных должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организаций (ст. 16); 
хищение, неправомерное присвоение или иное 
нецелевое использование имущества публичным 
должностным лицом (ст. 17); злоупотребление 
влиянием в корыстных целях (ст. 18); злоупо-
требление служебным положением (ст. 19); неза-
конное обогащение (ст. 20); подкуп в частном 
секторе (ст. 21); хищение имущества в частном 
секторе (ст. 22); отмывание доходов от престу-
плений (ст. 23); сокрытие (ст. 24); воспрепятство-
вание осуществлению правосудия (ст. 25) [4].

российской Федерацией ратифицированы две 
антикоррупционные конвенции: Конвенция оон 
против коррупции и Конвенция совета европы 
об уголовной ответственности за коррупцию 
[3]. Указанные международно-правовые акты 
предусматривают общие правила противодей-
ствия коррупции, в частности, Конвенция об 
уголовной ответственности за коррупцию пред-
усматривает обязанность государств закре-
пить в национальном уголовном законода-
тельстве составы преступлений, связанных с 
коррупцией, установить санкции за их совер-
шение. Конвенция оон против коррупции 
рассматривает гражданско-правовые аспекты 
коррупционного противодействия, основные 
составляющие гражданско-правового и граждан-
ско-процессуального характера противодействия 
коррупции. Кроме того, Конвенция содержит 
определение коррупции: «для целей настоящей 
Конвенции коррупция означает требование, пред-
ложение, предоставление или принятие, прямо 
или опосредованно, взятки или любого другого 
недолжного преимущества или возможность 
этого, которые приводят к нарушению надле-
жащего исполнения обязанностей или пове-
дения, которые требуются от лица, получившего 
взятку, недолжное преимущество или возмож-
ность этого».

Конвенция организации объединенных 
наций против коррупции от 31 октября 2003 г. 
детализирует и развивает положения между-
народных конвенций, посвященных проблеме 
организации борьбы с коррупцией, отмыва-
нием денежных средств и преступности. в 
основу Конвенции положен комплексный подход, 

отражающий сложную социально-правовую 
природу коррупции, ее взаимосвязь с другими 
формами преступности, в частности организо-
ванной преступностью и отмыванием денежных 
средств, разнообразие мер и многоуровневый 
характер борьбы с этим явлением.

Появление Конвенции оон 2003 г. было 
вызвано рядом причин, в частности:

- серьезностью порождаемых коррупцией 
проблем и угроз для стабильности и безо-
пасности общества, подрывом демократи-
ческих институтов и ценностей, этических 
ценностей и справедливости, нанесением 
ущерба устойчивому развитию общества и 
правопорядка;

- обеспокоенностью связями между корруп-
цией и другими формами преступности, в 
частности организованной преступностью 
и экономической преступностью, включая 
отмывание денежных средств;

- озабоченностью случаями коррупции, 
связанными с большими объемами активов, 
которые могут составлять значительную 
долю ресурсов государств, и ставящими 
под угрозу политическую стабильность и 
устойчивое развитие этих государств;

- убежденностью в том, что коррупция 
перестала представлять собой локальную 
проблему, а превратилась в транснацио-
нальное явление, которое затрагивает обще-
ство и экономику всех стран, что обуслов-
ливает исключительно важное значение 
международного сотрудничества в области 
предупреждения коррупции и борьбы с ней;

- необходимостью применения всеобъемлю-
щего и многодисциплинарного подхода для 
эффективного предупреждения коррупции 
и борьбы с ней;

- решимо стью в  более  эффективном 
преду  преждении, выявлении и пресе-
чении международных переводов неза-
конно приобретенных активов и в укре-
плении международного сотрудничества в 
принятии мер по возвращению активов;

- необходимостью консолидации усилий 
по борьбе с коррупцией во всемирном 
масштабе.

Цели Конвенции сводятся к следующему: 
содействовать принятию и укреплению мер, 
направленных на более эффективное и дейст-
венное предупреждение коррупции и борьбу 
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Примечания

* всероссийский опрос вЦиоМ от 24-25 ноября 2012 года. опрошено 1600 человек из 138 населенных пунктов 
в 46 субъектах рФ. статистическая погрешность не превышает 3,4 %.
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сотрудничество государств в международной 
правоохранительной деятельности, в борьбе с 
преступностью становится устойчивой и опре-
деляющей международной традицией и необ-
ходимостью [51; 52; 53; 56; 57; 63; 106; 107]. 
Эта необходимость вызвана к жизни, с одной 
стороны, интеграционными экономическими, 
научно-техническими, политическими и куль-
турными процессами [49; 58; 105; 108; 209]. с 
другой стороны, именно противоречия интересов 
транснациональных корпораций и государств, 
стремление наиболее сильных из них навязать 
свою волю другим государствам и их погоня за 
максимальной прибылью неизбежно порождают 
противоправные и преступные способы и сред-
ства получения прибыли. такой подход к полу-
чению прибыли влечет за собой попытки создать 
так называемые уникальные ценности для всех 
и навязать их миру, в том числе россии. для 
россии эти ценности являются чуждыми, непри-
емлемыми [22; 44; 73; 99; 100; 183; 200; 202; 211; 
212; 213; 214; 215; 217; 222; 231; 265], противо-
речащими национальным традициям [67; 219; 
220; 221; 223; 225; 226; 227; 228; 229].

огромные масштабы, рост организованной 
преступности создают прямую угрозу нацио-
нальной [12; 41; 47; 262] и международной безо-
пасности и стабильности и представляют собой 
фронтальную атаку на политические и эконо-
мические устои власти и государственности. 
она нарушает нормальное функционирование 
социально-экономических институтов и компро-
метирует их, что приводит к утрате доверия к 
демократическим процессам [234]. она подры-
вает процесс развития и сводит его на нет. 
ставит в положение жертвы население целых 
стран и эксплуатирует человеческую уязви-
мость, извлекая при этом огромные доходы. она 

охватывает, опутывает и закабаляет целые слои 
общества и вовлекает их в различные и взаимос-
вязанные преступные предприятия [17; 18].

вероятнее всего, именно данная ситуация 
заставила усомниться в наличии демократии в 
странах Западной европы даже авторитетных 
известных политологов сША. так, американ-
ский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма 
в интервью корреспондентам Гансу Хоингу и 
Грегору Петеру Шмитцу из «Шпигеля», оценивая 
ситуацию в ФрГ и всей Западной европе, заявил 
2 февраля 2012 года, что старая традиционная 
повестка дня, связанная с социальной защитой в 
Германии, больше не работает. и вообще далее 
сказал он: «наша сегодняшняя западная модель 
действительно не работает по рядку фундамен-
тальных направлений». А что же касается демо-
кратии в европе, Ф. Фукуяма ее оценил следу-
ющим образом: «вся современная демократия 
больна, и болезнь состоит в том, что демокра-
тическим процессом, как правило, заправляют 
хорошо организованные группы, которые не 
являются репрезентативными для населения в 
целом» [259]. Более того, современная Западная 
европа, кажется, на способна сама выйти из 
создавшегося положения или хотя бы разрабо-
тать стратегический план такого выхода, и ей 
вероятнее всего придется обращаться к Америке, 
считает Фрэнсис Фукуяма.

По мнению одного из авторов настоящей 
статьи, «более уничтожающей Западную европу 
оценки ее положения, трудно себе представить» 
[224, стр. 183].

Международная организованная преступ-
ность и её глобальные негативные социальные 
последствия вызывают объективную необхо-
димость непримиримого противодействия этой 
преступности, укрепления международного 

The summary. Analyzes the current international cooperation of the states in the fight against 
transnational crime, which creates a direct threat to national and international security. It lists the 
main factors and causes of transnational organized crime, forms of international cooperation in the 
fight against it. Based on the analysis made proposals to improve the existing penal laws. It emphasized 
the sovereign right of the Russian Federation may not take into account the decisions of international 
justice in the parts that are contrary to the Russian constitutional values.

Key words: transnational organized crime; the international cooperation; National security; 
sovereignty; legislation; The Constitution of the Russian Federation; norms of international law.
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сотрудничества в борьбе с нею [68; 108; 125; 
140; 156].

система факторов и причин, порождающих 
международную организованную преступность 
и необходимость международного сотрудниче-
ства в борьбе с нею включает: 

-  кардинальное изменение всей системы 
международных отношений;

-  существенные изменения международного 
положения россии, ее внешней политики, 
отношений с другими странами;

-  внутренние социальные противоречия, в 
том числе между государственными струк-
турами и институтами и значительной 
частью общества (населением); 

-  внутренняя социальная политика многих 
стран, в частности россии, в том числе: 
отсутствие стабильного повышения 
уровня жизни граждан, рост преступ-
ности, усиление преступных посягательств 
на имущественные и личные неимуще-
ственные права, свободы и интересы 
граждан и юридических лиц;

-  противоречия в международно-правовых 
отношениях между государствами; 

-  значительные изменения социальной 
сущности, целевого предназначения, 
функций и содержания разных отраслей 
права и их институтов, в том числе норм 
и институтов международного права;

-  малозначительность или отсутствие:
-  многоуровневой,  эффективной и 

доступной большинству населения 
системы реализации конституционных 
прав и свобод;

-  четкого механизма реализации прав, 
гарантированных основным законом 
государства (конституцией);

-  достаточных экономических и соци-
альных условий, материальной базы 
функционирования системы такой 
реализации;

-  взаимодействия государст вен ных 
(правоохрани   тель  ных)  органов , 
осуществляющих борьбу с междуна-
родной преступ ностью;

-  слабая социальная активность населения 
в формировании, становлении правового 
государства и управлении его делами, в 
борьбе с преступностью;

-  разобщенность в деятельности органов и 

организаций, общественных объединений 
и граждан, занимающихся укреплением 
законности, борьбой с преступностью, 
выявлением, предупреждением и устра-
нением причин и условий, порождающих 
преступность;

-  низкий уровень правовой культуры и 
правосознания как представителей органов 
власти и управления, так и самих граждан;

-  ограниченно сть  теоретико-методо-
логического и концептуального, то есть 
мировоззренческого, идеологического 
и научного обоснования сущности, 
содержания, особенностей механизма 
уголовной политики как в национально-
государственных, так и международных 
границах.

сущность международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью составляет совместная 
деятельность международных правоохрани-
тельных органов и организаций по борьбе с 
международной преступностью. Магистральные 
пути этого сотрудничества, предусмотренные 
соответствующими нормами международного 
права, и составляют сущность направлений 
указанного сотрудничества. они, эти пути, пред-
полагают: 

-  правовое регулирование международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью;

-  наличие системы международных органов 
и организаций, то есть субъектов, осущест-
вляющих эту борьбу;

-  их совместную деятельность;
-  целевую установку этой деятельности;
-  определенный правовой статус и основные 

функции указанных органов и орга-
низаций;

-  объект борьбы – международная, прежде 
всего, организованная преступность,

-  определенные формы, способы, сред-
ства и необходимые условия совместной 
деятельности.

названные составляющие образуют и 
основные направления международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью.

Международными субъектами борьбы с 
международной преступностью являются суды 
и правоохранительные органы, обладающие 
международной юрисдикцией в соответствии с 
международными соглашениями (договорами). 
К таким субъектам относятся:
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-  бывший нюрнбергский военный трибунал, 
созданный в 1945 году в лице его судей, их 
помощников, представителей обвинения и 
защиты от всех государств антигитлеров-
ской коалиции;

-  Международный уголовный суд по 
Югославии в лице его судей, представи-
телей обвинения и защиты, созданный 
по решению совета Безопасности оон в 
2004 году;

-  Международная полицейская ассоциация 
(интерпол), созданная в соответствии с 
международным договором, членом кото-
рого является россия [29; 50; 174; 175];

-  европейская полицейская организация 
(европол), созданная по решению совета 
европы,  членом которого является 
российская Федерация [64; 232];

-  национально-государственные суды и 
правоохранительные органы, осуществля-
ющие борьбу с международной преступ-
ностью в соответствии с международ-
ными, региональными или двусторонними 
соглашениями по специальному постоян-
ному или временному поручению (дове-
ренности).

Здесь важно обратить внимание на Между-
народный Уголовный суд (МУс). наша страна 
подписала, но так и не ратифицировала римский 
статут Международного Уголовного суда. для 
этого имеются, на сегодняшний момент, непре-
одолимые причины. Главная из них заключается 
в том, что отдельные нормы статута противо-
речат основополагающим международным доку-
ментам, содержащим правовые предписания, и 
действующей российской Конституции.

важнейшим достижением нашей Конституции 
является ее базирование на доктрине естествен-
ного права. Как известно, доктрина естествен-
ного права зарождалась в античности [43; 145; 
154; 184; 238] и средневековье [102; 141; 146; 
233]. наибольший расцвет она получила в 
Западной европе в эпоху Просвещения и нового 
времени [42; 131; 132; 133; 134; 166; 191; 210; 
216; 230; 256]. в россии ее появление связы-
вают с именем профессора императорского 
Царскосельского лицея и санкт-Петербургского 
университета Александра Петровича Куницына, 
опубликовавшего двухтомную книгу «Право 
естественное» [129; 130],  стоившую ему 
отречения от государственной службы и 

преподавательской деятельности в российских 
университетах [185; 205]. важнейший вклад в 
развитие школы естественного права внесли 
представители русской религиозно-нравственной 
философии [19; 20; 70; 71; 72; 113; 114; 127; 176; 
178; 179; 180; 181; 182; 188; 189; 190; 258] и 
возрожденной естественной школы права [123; 
126; 172; 173; 192; 193; 194; 195]. Господство 
доктрины естественного права приходится на 
конец XX и начало XXI века, особенно на пост-
советском пространстве [25; 85; 86; 87; 88; 90; 
91; 92; 152], в том числе и в россии. в статье 2 
Конституции российской Федерации прямо запи-
сано: «Человек, его права и свободы является 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» [1].

сегодня все в россии, и разработчики 
Конституции, и государственные деятели [136], и 
ученые [33; 35; 95; 97; 98; 111; 135; 263; 264; 267; 
268; 270; 271; 272; 273] согласны с тем, что наша 
Конституция базируется на доктрине естествен-
ного права. например, профессор с.М. Шахрай в 
лекции, прочитанной в Государственной думе 16 
апреля 2013 года в честь 20-летия российской 
 Конституции, прямо заявил, что в основу главы 
«Права и свободы человека и гражданина» поло-
жена «доктрина естественного происхождения 
прав и свобод человека, не дарования государ-
ством, а в силу рождения: право на жизнь, на 
свободу, на собственность и так далее. из этого 
следует, что в отличие от прежних времен, госу-
дарство не может лишить прав своих граждан, в 
том числе не может лишить гражданства. Как вы 
помните, раньше такая практика была сплошь и 
рядом» [138, стр. 160].

Председатель Конституционного суда 
российской Федерации в.д. Зорькин обращает 
внимание на то обстоятельство, что «отличи-
тельной чертой российской Конституции, явля-
ется то обстоятельство, что в ней достаточно 
четко сформулированы ее концептуальные 
основы, базирующиеся на естественно-правовом 
подходу к пониманию» [94, стр. 53].

Профессор в.М. Шафиров говорит о том, что 
«Конституция закрепляет бинарную природу 
права: естественное начало (природа личности) 
и позитивное начало (политическая природа). 
Это сформулировано следующим образом: 
«основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения» 
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(ст. 17); «признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства» (ст. 2). [266, стр. 2].

Многие отечественные исследователи 
уверены в том, что доктрина естественного 
права является фундаментом действующей 
Конституции россии [27; 31; 32; 36; 196; 218]. и 
в этих условиях нам предлагают ратифицировать 
римский статут Международного Уголовного 
суда, который не только не согласуется с Главой 
2 «Права и свободы человека и гражданина» 
Конституции рФ, но и прямо противоречит части 
1 статьи 61 Конституции, в которой закреплено: 
«Гражданин российской Федерации не может 
быть выслан за пределы российской Федерации 
или выдан другому государству». римский же 
статут МУса предполагает такую возможно-
стью. «с учетом конституционно-правового 
смысла понятий высылка и выдача, – считает 
В.Д. Зорькин, – ратификация Устава МУс 
россией требует предварительного внесения 
изменений в данную статью. А учитывая, что 
этот запрет находится в главе 2, такое изменение 
невозможно без принятия новой Конституции!» 
[96, стр. 25].

римский статут МУса не согласуется и с 
Международной Конвенцией 1973 года [104, 
стр.90], регламентирующей международно-
правовую защиту отдельных категорий лиц. в 
соответствии с этой международной Конвенцией 
о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе и дипломатических 
агентов, «глава государства находится под 
международной защитой всегда, когда он нахо-
дится на территории иностранного государства. 
в то же время статут МУс в статье 27 указывает 
на недопустимость ссылки на должностное поло-
жение обвиняемого, что предполагает приме-
нение статута к главам государств и прави-
тельств, членам правительства и парламента.

одновременно статут МУс в этой статье 
вступает в  противоречие со ст.  91 и 98 
Конституции рФ, гарантирующим неприкосно-
венность Президента, членов совета Федерации 
и Государственной думы. Предусматриваемые 
ч. 3 ст. 20 статута изъятия из принципа non 
bis in idem (запрет судить дважды за одно и 
то же преступление) – противоречат ст. 50 
Конституции рФ, не допускающей никаких 
исключений из указанного принципа. статья 

89 статута о передаче обвиняемых лиц МУс – 
противоречит ст. 61 российской Конституции, 
гарантирующей, что гражданин российской 
Федерации не может быть выслан за пределы рФ 
или выдан другому государству» [96, стр. 25].

римский статут МУса россия не ратифици-
ровала по указанным выше причинам его несо-
ответствия международно-правовым нормам 
и противоречащим положениям действующей 
российской Конституции. Этот статут не подпи-
сали и не ратифицировали также и многие 
другие страны мирового сообщества. Причина 
здесь еще более значима – многие государства 
испытывают обоснованное и определенное недо-
верие к существующей сейчас в мире системе 
международного уголовного права.

о данном обстоятельстве довольно подробно 
и аргументированно вел речь Председатель 
Конституционного суда в.д. Зорькин в лекции 
для участников V Международного юридиче-
ского форума в санкт-Петербурге 20 мая 2015 г. 
он обращал внимание на имевшие место случаи 
выхода международной уголовной юстиции за 
пределы своей компетенции и своей юрисдикции. 
Многие страны осознают возможность полити-
зации МУса, ибо он вправе по своему собствен-
ному усмотрению решать вопросы, относящиеся 
к суверенному праву конкретных государств. 
например, Международный Уголовный суд сам 
определяет, способно ли то или иное государ-
ство расследовать те или иные преступления и 
привлечь к ответственности виновного или нет. 
он же (МУс) самостоятельно делает вывод о 
том, демонстрирует или нет конкретное госу-
дарство стремлении бороться с преступностью 
и способно ли оно вести эту борьбу. Мы пони-
маем, что это уже проблемы государственного 
суверенитета. и получается, что МУс вправе по 
своему усмотрению определять правомочность 
международного вмешательства во внутригосу-
дарственные дела конкретных стран.

Многие «страны понимают, – подчеркивает 
В.Д. Зорькин, – что, например, МУс может быть 
использован властью или внутренними оппо-
зиционными силами страны для того, чтобы 
разрешить в своих интересах внутриполитиче-
ский конфликт, путем провоцирования этими 
силами преступных эксцессов и втягивания в 
этот конфликт международного правосудия. 
отметим, что сейчас так действует «постмай-
данная» Украина, которая не ратифицировала 
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римский статут, но сделал официальное заяв-
ление о признании юрисдикции МУс.

страны, не ратифицирующие римский статут 
МУс, не могут не видеть – а в современном 
информационно-прозрачном мире все тайное 
очень быстро становится явным – что неко-
торые решения международных судов принима-
ются на фоне мощной информационной войны 
против политических лидеров одной из сторон 
конфликта, с отчетливым предварительным 
«обвинительным уклоном» в отношении этой 
стороны, а также с использованием фальсифи-
цированных доказательств обвинения, то есть в 
духе политики «двойных стандартов».

в этом смысле, – продолжает Председатель 
Конституционного Суда, – особые опасения 
вызывает практика международных судов по 
внедрению правовых новелл, выходящих за 
рамки международного права и получающих 
в решениях этих судов как бы прецедентную 
легитимацию. такая практика вызывает обосно-
ванные подозрения в том, что она будет исполь-
зоваться внешними силами, способными оказать 
скрытое давление на суды, для устранения с 
политической сцены неугодных государственных 
лидеров и внутриполитических трансформаций 
«мешающих» стран» [96, стр. 26].

валерий дмитриевич в лекции обратил 
внимание еще на одно очень важное обстоя-
тельство, имеющее отношение к проблемам, 
рассматриваемым в нашей статье. речь идет об 
Уставах и опыте деятельности существующих 
Международных судов. Анализ этих уставов 
и рассмотрение практики функционирования 
международных судов свидетельствует о том, что 
«безусловное признание их юрисдикции почти 
всегда означает не только правовой конфликт с 
основным законом соответствующей страны, но 
и отказ от применения важнейших принципов 
основного закона. то есть, добровольное изъятие 
в пользу международного суда важных элементов 
национального правового суверенитета.

такой подход к универсализации международ-
ного уголовного права, конечно же, для многих 
стран, в том числе для россии, представляется 
неприемлемым. Поскольку он ведет к подрыву 
фундамента международного права – принципа 
суверенности государства-нации и принципа 
создания оон как объединения, а не изъятия 
суверенитетов» [96, стр. 26].

Проанализированные выше обстоятельства 

вовсе не означают наше отрицательное отно-
шение к кооперации правоохранительной 
деятельности международных органов охраны 
правопорядка в интересах обеспечения эффек-
тивности борьбы с преступностью, особенно 
с такими ее проявлениями, как терроризм [54; 
55; 62; 153; 197; 198; 199; 240; 254], экстре-
мизм [45; 155], похищение людей [69; 124; 159; 
160; 161], наркобизнес [13; 14; 60; 61; 77; 79; 
89; 201; 251; 252; 255] и другими транснаци-
ональными преступными проявлениями [68], 
скорее наоборот. Правовые суверенные государ-
ства могут и должны выработать конкретные 
универсальные нормы, в том числе и междуна-
родного уголовного права, мы бы сказали – четко 
определить международную уголовную поли-
тику, включающую все шесть составляющих 
ее элементов: уголовно-правовая политика [11; 
15; 26; 28; 30; 112; 167; 208; 248; 249; 250], 
уголовно-процессуальная политика [4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 16; 84; 109; 110; 142; 143; 144; 158; 163; 
207], оперативно-розыскная политика [65; 75; 76; 
80; 81; 82; 83; 168; 169; 170; 171; 253], уголовно-
исполнительная политика [21; 37; 39; 40; 46; 
101; 115; 120; 121; 122; 137; 147; 148; 149; 150; 
151; 157; 164; 165; 186; 187; 206; 235; 236; 237; 
239; 241; 242; 243; 244; 245; 257; 260; 261; 274], 
уголовно-превентивная политика [23; 24; 48; 59; 
66; 116; 117; 118; 119; 139; 140; 162] и уголовно-
организационная политика [11; 247]. Здесь очень 
важны все элементы уголовной политики, в 
том числе и те, которые определяют, обеспе-
чивают, исполняют и контролируют уголовные 
наказания, то есть мы имеем в виду и судебные 
институты, контролирующие реализацию между-
народной уголовной политики. «вполне оправ-
дана, – считает в.д. Зорькин, – и передача этим 
институтам функции судебного преследования 
нарушителей в случае, если суверенное государ-
ство с этой функцией по тем или иным причинам 
не справляется и обращается к международному 
сообществу за помощью. Безусловно, недопу-
стимо, чтобы лица, виновные в терроризме и 
других преступлениях против человечности, 
уходили от ответственности» [96, стр. 26].

совершенно прав Председатель Конститу-
ционного суда, когда беспокоится о необхо-
димости соответствия универсальных норм 
международного права в полной мере ценно-
стям и духу российской Конституции и системе 
принятых международным сообществом и 
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россией правовых предписаний и ратифициро-
вавших их. очень важно не только принятие 
соответствующих универсальных норм междуна-
родного права, но и четкое их соблюдение инсти-
тутами международной юстиции. 

По мнению в.д. Зорькина, и мы с ним 
согласны, до такой благополучной ситуации 
еще очень далеко. виноваты же в этом не только 
и не столько руководство и состав междуна-
родных судов. «одной из самых серьезных 
проблем международного правоприменения 
является то обстоятельство, что сформулиро-
ванные в Уставе оон десять основополагающих 
Принципов международного права не взаимоувя-
заны в строгую правовую систему, позволяющую 
применять эти принципы без правовых коллизий. 

 в результате кто-то может при разработке 
законодательных решений и их применении 
считать, что нет ничего важнее суверенитета 
и территориальной целостности государства, а 
кто-то – что территориальной целостностью и 
суверенитетом можно пренебречь, если речь идет 
о праве наций на самоопределение или о защите 
прав человека.

очевидно, что десять основополагающих 
Принципов в их нынешнем виде предоставляют 
для таких коллизий воистину необъятное «поле 
неопределенности». и именно на фоне таких 
коллизий мы видим в международном право-
установлении и правоприменении и попытки 
вернуться к прецедентной опоре «беспрецедент-
ного права нюрнберга», и попытки навязать 
через международные уголовные суды «право 
сильного»» [96, стр. 26-27].

Как считает в.д. Зорькин, «единственный 
выход из этой проблемной и в чем-то тупиковой 
ситуации – обратиться к правовому осмыслению 
основных принципов Устава оон в их взаимо-
увязанной системной целостности.

включая строгое юридическое опреде-
ление условий, а также необходимых и доста-
точных пределов вмешательства междуна-
родных органов во внутренние дела суверенных 
государств, а также ограничения компетенций 
конституционного права.

включая точное определение условий и 
нормативных ситуаций, в которых те или иные 
основополагающие Принципы приобретают 
приоритет.

в к л юч а я  я с н у ю  код и ф и ка ц и ю  к ру г а 
компетенций национального государства и 

наднациональных органов в сфере уголовного 
судопроизводства, и так далее» [96, стр. 27].

то есть в данном случае имеется в виду и идет 
речь о концептуальной проработке «проблемы 
взаимосвязи конституционного и международ-
ного правопорядков, соотношения компетенций 
национального законодательства и норм между-
народного права». Это «одна из важнейших и 
неотложных задач современной юридической 
науки. в этой сфере, как показывает нынешний 
опыт эскалации глобальных вызовов, уже нет 
места промедлению и отдельным паллиативным 
решениям» [96, стр. 27].

Мировому сообществу не удастся построить 
необходимую, вызывающую доверие систему 
международной уголовной юстиции без разре-
шения сформулированных выше задач. однако 
здесь есть и позитивная правовая практика. она 
наработана мировым конституционализмом и 
в сфере соотношения международного и наци-
онального права. Заключается эта практика в 
необходимости имплементации международных 
правоустановлений лишь тогда, когда они не 
противоречат принципам, духу и букве наци-
ональной конституции [34; 38; 93; 103; 128; 
177; 203; 204; 269]. «и именно так, – считает 
В.Д. Зорькин, – в глобализирующемся мире 
может и должен сохраняться и утверждаться 
национальный суверенитет.

в связи с этим еще раз напомню, – подчер-
кнул Председатель Конституционного Суда, 
– что все современные международные органи-
зации создавались добровольными решениями 
суверенных государств. и именно эти суве-
ренные государства являются единственным 
первичным источником правовых полномочий 
международных организаций» [96, стр. 27].

вспоминается дискуссия, развернувшаяся в 
юридической литературе после лекции, прочи-
танной в.д. Зорькиным в Государственной думе 
22 марта 2013 года, посвященной 20-летию 
российской Конституции, когда на заданный ему 
вопрос: Может ли россия игнорировать противо-
речащие ее доброкачественным правовым тради-
циям решения органов международной юстиции 
(в частности, европейского суда по правам 
человека)?, он ответил: «российская Федерация 
вправе не учитывать решение европейского 
суда по правам человека в случаях и в частях, 
противоречащих конституционным ценностям, 
защищаемым ее основным Законом». далее 
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Председатель Конституционного суда подчер-
кнул важность размышления о том, «что речь 
идет не о противоречиях между европейской 
Конвенцией и Конституцией россии, а о конку-
ренции между толкованием Конвенции и 
Конституции, которое осуществляется соответ-
ственно, на европейском и на внутрироссийском 
уровне. Конституционный суд россии, точно 
также, как и органы конституционной юстиции 
помянутых мною выше европейских стран, 
проверяя конституционность закона, принимает 
решение в зависимости от того, какое толко-
вание (с учетом баланса конституционно защи-
щаемых ценностей) наилучшим образом защи-
щает права человека и гражданина. Это одно из 
ключевых суверенных прав россии, которое мы 
обязаны отстаивать при любых правовых колли-
зиях и в любых ситуациях конкуренции наци-
ональной и международной правовых систем» 
[136, стр. 41-42].

тогда доктринальную позицию профес-
сора в.д. Зорькина поддержали далеко не все 
ученые. Мы же были среди тех исследова-
телей, которые согласились с данной позицией, 
ее поддержали такие российские ученые, как 
н.с. Бондарь, в.П. сальников, с.и. Захарцев, 
Б.с. Эбзеев, в.Б. романовская, е.А. Брылева и 
др. Потребовалось несколько лет напряженной 
дискуссионной кропотливой работы юридиче-
ской корпорации для того, чтобы выработать 
правовой механизм легитимации данной позиции 
[2; 3]. 

Приведенный пример внушает надежду и на 
реализацию в мировой практике новой задачи, 
сформулированной в.д. Зорькиным в области 
международного уголовного судопроизводства 
и международной уголовной политики.

диалектический закон единства и противо-
речия общего и особенного, части и целого явля-
ется методологической основой выявления и 
проявления соотношения и взаимосвязи между-
народных полицейских и иных правоохрани-
тельных органов и их международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью, в правоохрани-
тельной деятельности. их соотношение и взаи-
мосвязь характеризуются как единством, так и 
противоречивостью деятельности национально-
государственных и международных полицей-
ских и правоохранительных органов и органи-
заций [74; 78; 246]. 

Борьба с международной преступностью не 

сводится только к функциям уголовного пресле-
дования или судебного разрешения уголовного 
дела. она носит многосторонний и многофунк-
циональный характер. в ней соединяются и 
добрая воля государств-участников этой борьбы, 
и их взаимные усилия, и сугубо частные инте-
ресы отдельных субъектов как на уровне госу-
дарств, так и их представителей.

сущность и направленность международ-
ного сотрудничества в борьбе с международной 
преступностью закреплена в международных 
соглашениях. субъекты борьбы с междуна-
родной преступностью взаимодействуют в 
сфере предупреждения, выявления, пресечения 
и расследования преступлений, в том числе:

-  против жизни и здоровья человека;
-  связанных с терроризмом и его финанси-

рованием;
-  связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров;

-  связанных с незаконным оборотом куль-
турных ценностей;

-  связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых, отравляющих 
веществ, ядерных и радиоактивных мате-
риалов;

-  в  отношении имуще ства,  добытого 
преступным путём, включая мошен - 
ничество, хищение и незаконный оборот 
автотранспортных средств;

-  связанных с легализацией (отмыванием) 
доходов;

-  связанных с незаконной миграцией, 
торговлей людьми и проституцией и 
эксплу  атацией проституции третьими 
лицами

Формы сотрудничества в борьбе с междуна-
родной преступностью включают:

-  розыск лиц, скрывающихся от уголовного 
преследования или отбывания наказания, 
а также без вести пропавших;

-  розыск и возвращение в установленном 
порядке похищенных предметов, имеющих 
номера или специфические признаки, в том 
числе автотранспорта и огнестрельного 
оружия, а также номерных ценных бумаг 
и паспортов (удостоверения личности);

-  обмен информацией о готовящихся или 
совершенных преступлений, и причастных 
к ним физических или юридических 
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лицах;
-  обмен информацией о новых видах нарко-

тических средствах и психотропных веще-
ствах, появившихся в незаконном обороте, 
технологиях их изготовления, использу-
емых при этом веществах, а также о новых 
методах исследования и идентификации 
наркотических средств, прекурсоров и 
психотропным веществ;

-  обмен информацией о юридических лицах 
и объектах собственности, используемых 
для легализации (отмыванию) доходов от 
преступной деятельности;

-  обмен опытом работы, в том числе прове-
дение стажировок, семинаров и учебных 
курсов, а также информацией о новых 
способах и средствах совершения престу-
плений и опытом их расследования;

-  обмен законодательными и иными норма-
тивно-правовыми актами сторон, содей-
ствие в приобретении учебной и методи-
ческой литературы;

-  проведение совместных научных иссле-
дований по проблемам представляющим 
взаимный интерес;

-  обмен на взаимовыгодной основе научной 
информацией;

-  согласование действий по пресечению 
преступлений и деятельности лиц, совер-
шивших преступления или готовящихся к 
их совершению.

данные исследования позволяют внести 
следующие предложения по совершенствованию 
уголовного законодательства и правоохранитель-
ного механизма.

1. разработать Государственную программу 
борьбы с преступностью и предупреждения её 
причин и условий. Утвердить её Федеральным 
законом рФ, установив временные рамки 
5-10-20 лет. в программе определить основные 
принципы, стратегическую функционально-
целевую установку на предупреждение и устра-
нение преступности, причин её порожда-
ющих, ближайшие и последующие задачи этой 
борьбы, направления, формы и способы реали-
зации последних. особый акцент в программе 
сделать на предупреждении и устранении 
причин преступности несовершеннолетних, 

преступлений экономической направленности, 
преступлений, совершенных в составе органи-
зованных преступных сообществ и образований, 
тяжких, особо тяжких и исключительно тяжких 
преступлений, на магистральных направле-
ниях совершенствования уголовного и смежных 
отраслей законодательства, правоохранительного 
механизма, ресурсном обеспечении программы, 
разграничении компетенции и организационно-
правовом механизме взаимодействия субъектов 
её реализации.

2. разработать механизм криминологиче-
ского обоснования уголовного и смежных 
с ним отраслей законодательства, провести 
тщательную криминологическую экспертизу 
всей совокупности уголовно-правовых норм и 
внести по её результатам изменения и допол-
нения в УК рФ 

3. изменить систему и структуру УК рФ в 
направлении криминализации и декриминали-
зации ряда моделей антисоциального поведения. 

4. внести изменения в УК рФ, в том числе:
4.1. Предусмотреть новую категорию исклю-

чительно тяжких преступлений (ст. 15 УК рФ) 
по признаку максимального наказания в виде 
лишения свободы на срок 15 и более лет или 
более сурового наказания. 

4.2. Предусмотреть новую форму соучастия – 
«мафия», ст. 35 п. 6: 6.1. «Мафия – это органи-
зованное преступное сообщество (объединение) 
с участием представителя власти, созданное с 
целью подкупа (коррупции) должностных лиц 
государства для совершения тяжких и особо 
тяжких (исключительно тяжких) преступлений.

4.4. отменить ст. 57 УК рФ (пожизненное 
лишение свободы).

4.5. Установить максимальный срок лишения 
свободы 15 лет, а по совокупности преступлений 
или приговоров – 20 лет (ст. 56 УК рФ). 

4.6. добавить в ст. 105, п. 2 (а) квалифициро-
ванный вид убийства – массовая гибель людей в 
редакции: «то же деяние, повлекшее массовую 
гибель людей (пять и более человек)». 

4.7. восстановить наказание в виде конфи-
скации имущества.

4.8. Установить уголовную ответственность 
за коррупцию. 
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Аннотация. Анализируются проблемы гражданского общества, его структура и 
сущность. Исследуются институты гражданского общества в современном Таджикистане. 
Обращается внимание на преемственность ряда институтов, их формы и направления 
деятельности. Авторы приходят к выводу, что в Таджикистане начинают складываться 
институты, характерные для стран, вступающих на путь постиндустриального развития, 
при этом сохраняются традиционные национальные формы самоорганизации народа.
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THE DEVELoPMENT oF CIVIL SoCIETY IN CoNTEMPoRARY TAJIKISTAN

The summary. The article analyzes the problems of civil society, its structure and essence. The 
authors explore the institutions of civil society in contemporary Tajikistan. The authors draw attention 
to the continuity of certain institutions, their forms and activities. The authors conclude that Tajikistan 
is starting to develop the institutions, especially for countries embarking on the path of industrial 
development, while retaining the traditional national forms of self-organization of the people.
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Гражданское общество и правовое государ-
ство – это современные мировые политические 
тренды, о которых пишут и говорят также часто 
как о демократии и правах человека. считается, 
что они обязательны к реализации в странах, 
вступающих на путь постиндустриального 
развития [4; 5; 10; 11].

«в современном понимании «гражданское 
общество» означает такое состояние социума, 
при котором создаются условия для соблюдения 
прав и свобод, развития гражданской самодея-
тельности и политической активности, реаль-
ного участия граждан в политике. известно, что 
для формирования гражданского общества необ-
ходимы определенные экономические, политиче-
ские, социальные, духовные и законодательные 
предпосылки. Экономическими предпосылками 
являются: многообразие форм собственности, 
включая частную; свобода предпринимательской 
деятельности; рыночная экономика; создание 
на этой основе различных ассоциаций, органи-
заций для удовлетворения экономических инте-
ресов; формирование среднего класса собствен-
ников и др. Экономическая основа гражданского 
общества создается и принципами рыночной 
экономики: равноправие рыночных субъектов с 
разными формами собственности; саморегулиро-
вание деятельности; принцип свободы договора; 
неприкосновенность собственности; свобода 
ценообразования; самофинансирование; децен-
трализация управления и др.» [9, стр. 52].

вопрос о том, является ли таджикистан 
правовым государством и есть ли в таджикистане 
гражданское общество – является очень важным 
и актуальным. однозначно можно утверждать 
лишь то, что в нашей стране созданы для этого 
все законодательные предпосылки, а так же, что 
существуют исторические традиции самооргани-
зации общества. однако построение правового 
государства и формирование гражданского обще-
ства – довольно длительный процесс, который 
может занять очень длительное время, сегодня 
мы стоим в самом начале этого долгого пути.

По поводу понятия и сущности граждан-
ского общества существуют разные мнения. 
так профессор в.в. Пустошкин подчеркивает, 
что гражданское общество – это высоконрав-
ственное, интеллектуально-зрелое, хорошо и 
целесообразно самоорганизованное и самодо-
статочное общество, способное решать свои 
проблемы помимо и без участия государства [7]. 

современное таджикское общество, как и 
другие бывшие республики в составе ссср, 
ясных и понятных людям ориентирах, страте-
гических целях, а учитывая пережитый граж-
данский конфликт, – в восстановлении солидар-
ности, сплоченности и доверия, как к государ-
ству, так и к институтам самого общества.

на современном этапе развития концепция 
гражданского общества в таджикистане должна 
в полной мере соответствовать современной 
эпохе, но главное, – «она должна соответствовать 
национальным культурно-историческим тради-
циям, особенностям менталитета, самобытности 
народа» [8, стр. 97]. 

Принимая во внимание эти задачи, хотелось 
бы обратить внимание на существующие сегодня 
в нашем государстве институты гражданского 
общества. не ставя своей задачей охватить их во 
всей полноте, обратимся лишь к двум элементам 
гражданского общества, имеющим опреде-
ленную историю и соответствующую нацио-
нальным особенностям таджикистана.

 Прежде всего, необходимо исследовать 
историю становления такого важного института 
гражданского общества как совет старейшин. 
в годы существования советского государства 
эта организация называлось верховным советом 
народных представителей, фактически он был 
съездом представителей народа. в словаре 
юридических терминологий, съезд обознача-
ется как совет старейшин [12, стр. 50-51]. в 
советский период времени он был совеща-
тельным органом, который находился в составе 
верховного совета таджикской сср. состав 
совета старейшин состоял из людей, старших по 
возрасту, образовывался из представителей обла-
стей и городов республики. совет старейшин 
обсуждал повестки заседания верховного совета 
таджикской сср, определял порядок вопросов, 
решал кадровые вопросы внутри верховного 
совета. решения совета старейшин носили реко-
мендательный характер. несмотря на это, совет 
старейшин и во времена советского союза был 
одним из авторитетных структур республики.

в современном таджикистане этот институт 
продолжает играть важную роль в судьбе нации, 
причем, как в публично-правовой сфере, так 
и в сфере неформальных отношений граждан-
ского общества. Анализируя его деятельность во 
времена гражданского противостояния, можно 
заключить, что он являлся прекрасным примером 
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воплощения таких лучших традиций совета, как 
способность согласовывать волю и интересы 
различных групп населения. не обладая факти-
чески закрепленным юридическим статусом 
и выступая в качестве общественного инсти-
тута, этот орган являлся определенным катали-
затором созидательных идей и дел, площадкой 
для диалога, и в целом, стал одним из важных 
звеньев укрепления мира и национального 
согласия в таджикистане. 

особо хочется подчеркнуть, что этот институт 
гражданского общества сыграл большую роль в 
установлении мира и согласия в таджикистане. 
в таджикистане 9 марта 1996 г. был подписан 
договор об обще ственном согласии [6 , 
стр. 100-103]. После установления независи-
мости совет старейшин получил новый импульс 
в своем развитии, и с 18 июля 1997 года стал 
одним из авторитетных негосударственных обра-
зований на территории республики таджикистан. 
на сегодняшний день совет состоит из 136 
человек. в состав совета старейшин входят 
государственные и общественные деятели, 
ветераны войны и труда, ученые, писатели и 
поэты. совет старейшин являлся составным 
элементом движения национального согласия 
и возрождения таджикистан, которое сыграло 
важную роль в национальном примирении. само 
это движение национального согласия стало 
совершенно новым явлением в истории обще-
ственных организаций таджикистана. основной 
заслугой данной гражданской инициативы 
– движения национального согласия, – стало 
обеспечение национального единства населения 
таджикистана. 

сегодня совет старейшин играет огромную 
роль в пропаганде идей национальной госу-
дарственности. надо заметить, что институт 
старшинства, имея очень глубокие истори-
ческие корни, и поныне признается на госу-
дарственном уровне. так, ст. 52 Конституции 
республики таджикистан гласит, что первую 
сессию Маджлиси Милли и Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси оли (Парламент) открывает 
старейший по возрасту член или депутат и ведет 
её до избрания председателей этих Маджлисов 
(палат) [1, стр. 44]. Конституция республики 
отдает право на ведение первого заседания ново-
избранного парламента не молодому, образо-
ванному или известному человеку, обществен-
ному деятелю, политическому лидеру, а именно 

старшему по возрасту, что является одним из 
основных культурно-нравственных особенно-
стей таджикского народа «уважение старшего».

совет старейшин практически во всех 
районах республики имеет свои отделения. их 
главная задача – укрепление национального 
единства. в деятельности местных советов 
участвуют и простые люди, и такие известные 
личности, которые многое делают для развития 
таджикского общества. они дают ценные советы 
и рекомендации для дальнейшего развития 
республики, укрепления основ государствен-
ности, благодаря чему пользуются большим 
уважением населения. отметим что существо-
вание совета старейшин при движении нацио-
нального единства и возрождения таджикистана 
– это требование времени. старейшины смогли 
укрепить национальное единство и основы госу-
дарственности нашей страны.

с образованием совета старейшин на госу-
дарственном уровне, на местах на уровне 
махаллы также были образованы аналогичные 
структуры. в основном совет старейшин изби-
рается из людей старшего возраста махаллы, 
обычно туда входит 10-15 местных жителей. 
если председатель махаллы должен решить 
какой-либо вопрос, то он обязательно советуется 
с советом старейшин. совет старейшин махаллы 
в основном является совещательным органом и 
его решения носят рекомендательный характер. 
несмотря на то, что решение совета старейшин 
является рекомендательным, все жители махаллы 
стараются исполнить это решение, и, по крайней 
мере, прислушаться к нему. для проведения 
какого-то традиционного мероприятия в махалле 
необходимо согласие совета старейшин. таким 
образом, совет старейшин является важным 
институтом гражданского общества. 

следующим институтом гражданского обще-
ства, который, безусловно, играет важную 
роль и заслуживает отдельного упоминания, 
является совет женщин. Являясь нацио-
нальным традиционным институтом, он решает 
ежедневные, насущные проблемы той или 
иной социальной группы. таджикскому обще-
ству присуще создание женских советов в 
основном на уровне махаллей (кварталов), где 
все вопросы, касающиеся дел женщин квар-
тала, находятся в центре внимания этого совета. 
если в махалле состоится свадьба, то женский 
совет участвует во время привода приданного 
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невесты и становится свидетелем появления 
общей собственности новобрачных. на прак-
тике, в махаллях женский совет играет большую 
роль в упорядочении традиций по осущест-
влению традиционных мероприятий. роль такого 
совета становится вдвойне актуальной, особенно 
после принятия Закона рт «об упорядочении 
традиций, торжеств и обрядов в республике 
таджикистан» [2]. настоящий Закон упорядо-
чивает традиции, торжества и обряды с учётом 
потребностей развития общества и направлен 
на защиту истинных ценностей национальной 
культуры и уважения к народным обычаям 
республики таджикистан. Женский совет в 
махаллях может выступить общественным 
органом контроля по соблюдению и реализации 
положений этого закона.

неоценима роль женских советов в решении 
бытовых конфликтов в махаллях, в целях урегу-
лирования споров, чтобы исключить всякое 
вмешательство государственных органов или 
обращение в суд. Заметим, что часто эти советы 
являются более эффективными в решении 
бытовых конфликтов, нежели обращение в 
государственные органы или разрешение дел в 
судебном порядке. в силу национального мента-
литета, особенности культуры общежития, роль 
женских советов в жизни махалли является 
чрезвычайно важной и на локально-бытовом 
уровне их деятельность является эффективным 
механизмом разрешения социально значимых 
проблем. 

таким образом, совет старейшин и ряд 
других подобных советов в том числе совет 
женщин, являясь институтами гражданского 

общества, выступают как форма общественной 
власти и инструмент общественного воздей-
ствия на местном уровне. свою деятельность 
они направляют главным образом, на решение 
местных задач. основной целью этих органи-
заций является сохранение местных обычаев и 
традиций, а также соблюдение правил обще-
жития на местном уровне. их задачей также 
является общественное участие в обеспечении 
законности и правопорядка в махалле.

Подводя итог, следует заметить, что институт 
совета на современном этапе развития таджик-
ского общества не потерял своей значимости. 
необходимость обращения к этому институту 
заключается в его неформальном характере и 
специфических свойствах таких, как уважение к 
старшим, учет общественного мнения, консуль-
тации со знающими людьми, соблюдение и 
уважение исторических традиций и обычаев, 
которые были характерными для восточной 
цивилизации, в частности таджикского общества. 

Подводя итог исследованию элементов 
таджикского гражданского общества, необхо-
димо подчеркнуть, что сущность его состоит, 
прежде всего , в объединении и выражении 
интересов и потребностей граждан, а не воли 
правящих элит или государства. Государство 
призвано выступать лишь слугой общества, его 
доверенным представителем. Государство суще-
ствует для общества, а не общество для государ-
ства [3, стр. 133-140; 8]. в то же время антаго-
низма между ними быть не должно. в данном 
направлении и происходит развитие совре-
менного гражданского общества в республики 
таджикистан.
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ИНСТИТУТ МОНАРХИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Аннотация. Рассматривается феномен института монархии в Великобритании и 
особенности его развития в рамках историко-культурной репрезентации концепта «Британская 
королева», а также роль женщины на английском троне в XIX-XXI в.в.
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INSTITUTE oF MoNARCHY IN BRITAIN

The summary. The article focuses on the institution of monarchy in Britain and especially on its 
development in the historical and cultural representation of the concept «British Queen» and focuses 
on the role of women on the throne in Great Britain in XIX-XXI centuries.

Key words: monarchy; form of government; the British Queen; Elizabeth I; Elizabeth II; the 
phenomenon of the British women.

Монархия, как форма правления существует 
уже множество веков и страны-монархи не соби-
раются изменять тип правления. они дорожат 
традициями и институтами, которые сложились 
исторически.

данная форма правления раскрывалась 
многими политологами и философами различных 
времен. одним из первых являлся Аристотель. 
он выделял монархию как одну из трех наиболее 
зрелых форм правления.

также монархия интересна схемой развития, 
которую можно изобразить (с некоторыми нюан-
сами) следующим образом. исторически первой 
являлась раннефеодальная монархия, вслед за 
ней шла сословно-представительная монархия, 
которая превратилась затем в абсолютную 
монархию. во время буржуазно-демократических 
революций абсолютная  монархия  была 

уничтожена и заменена конституционной монар-
хией, которую также называют ограниченной. 
Конституционная монархия, также прошла две 
фазы развития: сначала от монархии дуали-
стической до парламентской. Парламентская 
монар хия – заключительная стадия развития 
данного института, в которой монарх не обла-
дает значительными властными полномочиями 
по сравнению с правительством и играет преи-
мущественно представительскую или церемо-
ниальную роль. одним из представителей такой 
формы правления в нашем обществе является 
соединённое Королевство великобритании и 
северной ирландии. 

власть суверена сегодня скорее декоративна, 
чем функциональна, она очень важна для спло-
чения нации и для поддержания национального 
духа [4, стр. 267]. За годы своего правления 
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монарх становится частью повседневной жизни 
британцев. 22 июня, день коронации королевы 
виктории, был объявлен государственным празд-
ником (bank holiday). Газета «Daily Mail» писала, 
что, хотя для многих подданных монархия пред-
ставляется символической, виктория, промель-
кнувшая в проезжавшей карете, была для них 
самой важной персоной в мире [14, стр. 4]. 
Юбилейные торжества елизаветы II в 2002 году 
– огромные скопления народа, многочисленные 
публикации в прессе, разнообразные сувениры – 
тарелки, майки, кепки, открытки, кружки, пачки 
чая – все это с золотой короной, цифрой 50 и 
портретом королевы – в очередной раз подтвер-
дили, что ее подданные не намерены менять 
существующее государственное устройство. 
такая жизнеспособность британской монархии 
обусловлена особенностями исторического, соци-
окультурного, политического развития Англии, 
своеобразием национального характера и мента-
литета островных жителей, которым присуща 
самобытная логика мышления [15, стр. 14].

социально-исторический фактор в немалой 
степени дает объяснение феномену устойчивости 
британской монархии. отличительной чертой 
английской ментальности является глубокое 
уважение, с которым англичане относятся к своей 
истории [8, стр. 21]. 

ее величество королева виктория, всту-
пившая на трон в 1837 году, будучи воспи-
танной в уверенности, что монарх обладает 
неограниченной властью, отрицательно относи-
лась к конституционной республике, которая во 
многом разрушила власть суверена и ограничила 
его влияние. тем не менее, как и елизавета I, 
виктория стремилась поддержать согласие с 
парламентом без использования рычагов дикта-
торской власти [2, стр. 78].

таким образом, сохранению британской 
монархической традиции благоприятствует поли-
тический фактор – устройство государственной 
системы Британии. Как отмечает Британский 
историк в. Богданор, что при демократиче-
ской системе управления имеются две важные 
должности – главы правительства и главы госу-
дарства [11, стр. 89]. в сША, например, эти 
посты заняты одной личностью – президентом, 
который представляет одну партию и, следо-
вательно, только часть населения. объективно 
такая фигура не может объединять общество. 
неслучайно символом американской нации 

является конституция. в Британии же функции 
главы правительства и главы государства разде-
лены между премьер-министром и монархом, 
при этом суверен выступает как политически 
нейтральное лицо, представляющее государ-
ство и нацию в целом. «Можно предполо-
жить, – пишет в. Богданор, – что для государ-
ства лучше иметь определенную личность как 
фокус национальной идентичности, чем консти-
туцию или историческую традицию, так как 
для граждан легче понять значение символа и 
проявлять преданность реальному человеку, 
чем концепции». нейтралитет суверена нельзя 
назвать абсолютным. 

Как утверждает в. Баджота, королевская 
власть, возвышающаяся над партиями, способна 
нивелировать политическую борьбу и быть охра-
нительным департаментом внутренней стабиль-
ности [9, стр. 53]. развивая эту идею в. Баджота, 
лейбористский социолог Г.дж.Ласки утверждал, 
что вмешательство королевской персоны в поли-
тику в качестве третьей силы, стоящей над 
партиями, вполне обоснованно в чрезвычайных 
обстоятельствах и может рассматриваться как 
проявление резервной власти, которая исполь-
зовалась в период политических кризисов и 
может потребоваться при каких-либо непред-
виденных обстоятельствах, так как, в соответ-
ствии с коронационной клятвой, монарх – тради-
ционный гарант конституции. ситуации, когда 
посредничество короля было необходимо, были 
связаны с кризисами, затронувшими конституци-
онные основы страны. историки политической 
системы великобритании выделяют два таких 
кризиса: в 1909-1911 и 1912-1914 гг. Первый был 
вызван реформированием палаты лордов, второй 
– предоставлением самоуправления ирландии. 
Правивший тогда Георг VI соблюдал лояльность 
и выступал посредником между консервато-
рами и либералами. Кроме того, суверен играет 
важную конституционную роль при возник-
новении проблемы так называемого «висячего 
парламента», когда ни одна из правящих партий 
не имеет парламентского большинства, как это 
было в 1910-1914, в 1923-1924 гг. и в 1931 г. в 
подобных ситуациях суверен выступает либо 
инициатором переговорного процесса, либо орга-
низатором консультаций среди партийных элит. 
например, королева елизавета II выступала в 
качестве арбитра в период внутрипартийных 
кризисов, коснувшихся консерваторов в 1957 и 
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1963 гг.
Помимо вышеупомянутых внутригосудар-

ственных функций монарх обладает еще одной 
важной прерогативой – он символизирует 
стабильность, целостность и величие государ-
ства. с «Акта о королевском титуле» 1876 г. 
(Royal Titles Act), провозгласившего коро-
леву викторию императрицей индии, корона 
стала эмблемой империи, а для граждан страны 
олицетворяла величие их родины [13, стр. 2] 
Эдуард VII стал первым сувереном, который был 
объявлен императором. в феврале 1901 г. видный 
консервативней деятель и лидер палаты общин А. 
дж. Бальфур направил Эдуарду VII послание, в 
котором подчеркивал важность новой функции 
монарха. «Король в настоящем, – отмечалось в 
письме, – это конституционный центр, объединя-
ющий в единую империю сообщества свободных 
людей, разбросанных по земному шару. весь 
патриотический порыв, который делает суще-
ствование такой империи возможным, сосре-
доточен на нем или главным образом на нем; 
и во имя его величия наши соотечественники 
за морями добиваются укрепления монархии и 
империи».

Позже, в 1909 году А. дж. Бальфур заявил: 
«в течение последних лет правления королевы 
виктории и сегодня даже больше, чем прежде, 
понятия «великобритания» и «Британская 
империя» слились воедино. наши народы за 
морями не думают об Асквите или обо мне. 
они едва ли знают наши имена. для них символ 
империи – король».

в 1947 году, когда британская колония индии 
добилась независимости от метрополии, создав 
прецедент, за которым последовали другие 
азиатские и африканские страны, и Британия 
лишилась статуса мировой державы, распад 
империи не обернулся трагедией для метро-
полии. на ее месте возникло новое объединение, 
а страна смогла своевременно переориентиро-
ваться на европу. При этом некоторые деятели 
консервативной партии были убеждены, что 
важнейшим умиротворяющим фактором явля-
лась корона. «стабильность британского госу-
дарства в течение массовой деколонизации и 
экономического упадка – наиболее впечатля-
ющая черта нашей политической жизни в после-
военные годы, – заявлял известный консер-
ватор лорд Хейлишем. – невозможно точно 
определить вклад монархии в обеспечение этой 

стабильности. однако символизм монархии 
был умело использован для смягчения удара от 
потери империи, когда в 1949 году король принял 
титул главы содружества, чтобы индия получила 
возможность остаться в новом объединении как 
республика. то есть, утратив реальную власть, 
монархия не утратила своего внутри – и внеш-
неполитического влияния».

Британия является самой матриархальной 
страной в мире. в большинстве художе-
ственных произведений, написанных англий-
скими авторами, присутствует независимый, 
мятежный, иногда даже строптивый нрав англий-
ской женщины. в XIII веке д. Чосер заявлял 
женщинам о необходимости править мужчи-
нами в своих «Кентерберийских рассказах»: 
«Бояться мужа – глупого глупей: будь он в коль-
чужные закован звенья, стрелами острыми своих 
речей Пронзишь ты и стальное облаченье», а 
также давал совет «на благо всем хватать бразды 
правленья»

стоит также отметить, что дух независимости 
и протеста проявляется и в характере героини 
известного романа Шарлотты Бронте «джен 
Эйр». джен Эйр – довольно смелая по характеру 
девушка, ведущая тяжелую борьбу за свое чело-
веческое достоинство и существование и проте-
стующая против всякого угнетения: «Когда нас 
бьют без причины, мы должны отвечать ударом 
на удар – иначе и быть не может – притом с 
такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить 
нас!».

Феномен английской женщины проявля-
ется, в частности, в литературном творчестве. 
если имена немецких, итальянских, российских 
писательниц знакомы сегодня, порой, только 
специалистам-литературоведам, а из француз-
ских авторов-женщин всемирно известна одна 
Жорж санд, то Англия породила целую плеяду 
читаемых во всем мире писательниц (джейн 
остин, Шарлотта Бронте и ее сестры, Мэри 
Шелли, Элизабет Гаскел, вирджиния вульф, 
Айрис Мердок, в наше время – автор детского 
бестселлера о Гарри Потере дж. К. роллинг).

не менее активны британки и в политике 
– именно британские женщины были в числе 
инициаторов распространения феминизма, 
начавшегося с движения суфражисток во второй 
половине девятнадцатого – начале двадцатого 
вв. в великобритании, сША, Германии и неко-
торых других странах [10, стр. 63]. радикальная 
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тактика обструкций, включающая шумные 
манифестации, наиболее активно применялась 
именно английскими суфражистками. весомую 
роль в английской политике оставила Маргарет 
тэтчер, которая, хоть и не являлась королевой, 
все-таки «царствовала». таких женщин премьер-
министров не было в континентальной европе и 
по сей день [1, стр. 174].

Женщины на английском троне тоже сыграли 
заметную роль в истории Британии: елизавета I 
положила начало мировому господству страны, 
виктория подтвердила положение страны как 
великой державы и сплотила британское обще-
ство [7, стр. 87]. важным сходством тюдорской 
и викторианской эпох было то, что на протя-
жении обоих периодов британский народ испы-
тывал «сильнейшее чувство национальной иден-
тичности», чему в немалой степени способство-
вала сложившаяся система монархического прав-
ления и, в немалой мере, личные качества обеих 
королев.

не став пока основательницей новой «елиза-
ветинской» эпохи, нынешняя елизавета II явля-
ется важным консолидирующим началом в 
стране. За совокупностью объективных харак-
теристик, которые приписываются британ-
ским коллективным сознанием социальной 
группе королев, обнаруживается все-таки общий 
образ британской королевы [12, стр. 58]. образ 
Королевы наполнен культурно-значимыми смыс-
лами, т.е. представляет собой концепт типизиру-
емой личности, или лингвокультурный типаж. 
Этот тип личности обладает определенной наци-
ональной и одновременно культурной специ-
фикой социума, к которому он принадлежит. 
также он под воздействием социума и культуры 
он приобретает признаки, которые присущи куль-
туре, в которой находится индивид [3, стр. 49].

Установленные факты присутствия в британ-
ском национальном сознании этноспецифиче-
ского концепта «монархия» и, в более узком 
плане, концепта «британский монарх», объе-
диняющего концепты «британский король» и 
«британская королева», позволяют сделать вывод 
о том, что данные ментальные образования 
являются актуальными для массового сознания 
британцев, опредмечиваются в языке, активно 
обсуждаются в текстах культуры и критически 
оцениваются британцами, т. е. относятся к числу 
аксиологических доминант британской культуры 
[5, стр. 106]. 

современный мир насчитывает немало госу-
дарств с монархической формой правления. 
в иных государствах политические лидеры, 
носящие иные наименования, фактически также 
обладали властью и статусом монарха (например, 
генеральные секретари коммунистической 
партии в некоторых социалистических государ-
ствах). Кроме того, наследственный характер 
власти при монархии обеспечивает легитимность 
каждого нового монарха, представляет весьма 
стабильный и удобный способ перехода власти. 

Монархия – весьма традиционная у многих 
народов система организации и осуществления 
власти, к которой привыкли, которую уважают 
и чествуют. 

содержательно концепт «британская коро-
лева» присутствует в разных культурах и у 
многих народов, но его роль в разных культурах 
понимается по-разному. так, например, для 
жителей великобритании этот концепт представ-
ляет большую социальную важность и является 
ярким аттрактором смыслов. для представителей 
же других культур концепт «британская коро-
лева» может иметь совершенно иные значения 
[6, стр. 29].
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ИНСТИТУТ ПРАВОСУДИЯ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА:  
ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ

Аннотация. Анализируется положение дел в области развития правосудия в рамках 
международной африканской организации – Африканском Союзе. Указывается на позитивные 
тенденции в реализации задач защиты прав человека в африканских государствах, подписавших 
учредительный акт Африканского Союза. Раскрываются история создания, нормативные 
документы, а также цели, задачи и компетенция африканского суда справедливости и прав 
человека.

Ключевые слова: Африканский Союз; институт правосудия; африканский суд справед-
ливости; права человека.
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The summary. The authors analyze the situation of development of justice in the framework 
of the international African organization – African Union. The authors point to positive trends 
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in the implementation of the tasks of human rights protection in African States signatories of the 
constitutive act of the African Union. The article describes the history of creation, regulations, and 
goals, objectives and competence of the African court of justice and human rights.

Key words: African Union; Institute for justice; the African court of justice; human rights.

в современном многополярном мире важную 
роль стали играть организации и объединения, 
которые в прошлом столетии не имели значимой 
роли на международной арене. изменения на 
мировой арене, которые произошли в последние 
десятилетия, повлекли за собой возникновения 
новых государств, новых международных орга-
низаций, новых тенденций в международном 
праве [5; 9; 27; 28; 29; 30; 42; 43; 48; 54; 59]. если 
ранее африканские государства не изучались в 
качестве самостоятельных акторов в междуна-
родных отношениях, то сейчас совершенно необ-
ходимо взглянуть в сторону африканских госу-
дарств более пристально. необходимо понимать, 
какие тенденции господствуют на африканском 
континенте, какие организации имеют авторитет 
и реальное влияние, какие перспективы сотруд-
ничества, в том числе и в правовой сфере, могут 
быть интересны для нашей страны.

 изучая институт правосудия, как важнейший 
институт организации Африканского союза, 
необходимо вначале пояснить, что Африканский 
союз – это совершенно новое явление на поли-
тической карте мира. он функционирует с 
момента вступления в силу его учредительного 
договора – учредительного акта Африканского 
союза. таким образом, сам союз и его правовая 
система являются совсем молодыми. несмотря 
на то, что союз стал правопреемником бывшей 
организации африканского единства, он только 
что начал развивать свою интеграционную 
политику с создания органов континентального 
масштаба. 

следует сказать несколько слов о самой 
организации. в состав союза вошли как было 
сказано выше, страны-участницы упразднённой 
организации африканского единства. 12 июня 
2000 года главы государств 53 стран приняли 
важный правовой акт в городе Ломе. важно отме-
тить, что число стран-членов союза в условиях 
современной политической обстановки на конти-
ненте крайне нестабильно. оно часто меняется. 
К примеру, после переворота в Центральной 

Африканской республике в марте 2013 года, 
Ассамблея прекратила членство данной страны 
и ввела санкции против нового правительства, 
ссылаясь на принципы Акта, которые осуждают 
неконституционные изменения правительств.

на сегодняшний день почти все страны 
бывшей оАе, кроме Марокко, находятся в 
составе Ас. в соответствии со ст. 27 Акта, 
«настоящий Акт открыт для подписания, ратифи-
кации и присоединения государствами членами 
оАе в соответствии с их соответствующими 
конституционными процедурами» [52].

в 2011 году судан был разделен на две части. 
новое государство – Южный судан со столицей в 
г. Жуба, – согласно п. 1 ст.29, вошло в состав Ас 
28 июля 2011 года, и стало 55-ым государством 
на континенте и 54-ым в Ас. размер территории 
Ас в 2011 году составлял более 29 888 300 км2. 

Как и любая организация, Африканский союз 
осуществляет свою деятельность через специ-
ально созданные органы. именно в лице своих 
институтов и органов союз реализует свои 
полномочия, способствуя тем самым достижению 
поставленных перед ним целей. вместе взятые, 
органы союза образуют целостную систему, 
которая может быть обозначена термином 
«механизм». Каждое учреждение союза высту-
пает в этом механизме в качестве отдельного 
элемента, тесно связанного с остальными. 
организационный механизм Африканского союза 
является системой институтов и органов, посред-
ством которых данная организация осуществляет 
свою компетенцию. с точки зрения структуры, 
механизм складывается из 4 частей: политиче-
ские институты, судебный институт, финансовый 
и экономический институт, органы. 

согласно п.2 ст.6 Акта, Ассамблея является 
верховным органом союза. она состоит из глав 
государств и правительств или их должным 
образом аккредитованных представителей. 
Являясь главным институтом Ас, Ассамблея 
выполняет следующие функции: определяет 
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общую политику союза, получает, рассматривает 
и принимает решения по докладам и рекоменда-
циям других органов союза и следует за выпол-
нением политики и решений союза, а также 
обеспечивает исполнение всеми Государствами-
членами; рассматривает обращения о Членстве 
в союзе. Ассамблея принимает бюджет союза, 
назначает и освобождает от должности судей 
суда, назначает Председателя Комиссии и 
его или ее заместителя, или заместителей и 
членов комиссии и определяет их функции и 
сроки пребывания в должности; дает указания 
исполнительному совету по урегулированию 
конфликтов, войн и других чрезвычайных ситу-
аций и восстановлению мира.

Ассамблея имеет право на учреждение любого 
органа союза, и вправе любому из этих органов 
делегировать свои полномочия и функции.

решение принимается, согласно п. 1 ст. 7 Акта, 
консенсусом или, при не достижении такового, 
большинством в две трети от числа Государств-
членов союза.  должность Председателя 
Ассамблеи занимает в течение одногодичного 
периода Глава одного из государств-членов или 
правительств, избранный после консультаций 
между Государствами-членами. в текущем году 
председателем является президент Чада – идрис 
деби итно.

важным органом Ас является Панафриканский 
Парламент [63], созданный в целях обеспечения 
полного и всестороннего участия африкан-
ских народов в развитии и экономической инте-
грации континента. он был учрежден в 2004 
году. его Штаб-квартира находится в городе 
Мидренде Южной Африканкой республики. 
Предполагается, что со временем Парламент 
должен стать главным законодательным учреж-
дением континента. он состоит из 265 предста-
вителей от 54 государств-членов союза. Каждое 
государство-член должно присылать 5 назна-
ченных или выбранных депутатов. в Парламенте 
должны быть представлены основные полити-
ческие партии и движения. интересно, что в 
этом органе должна присутствовать не менее, 
чем одна представительница – депутат женского 
пола из каждой страны. Полномочия и функции 
Панафриканского Парламента определяются в 
соответствующем протоколе. Пока этот орган 
играет лишь консультативную роль. Прежде, 
чем перейти к основной цели нашего исследо-
вания – институту правосудия, охарактеризуем 

другие органы, которые составляют структуру 
Ас. во-первых, это исполнительный совет. [62] 
он состоит из Министров иностранных дел или 
других Министров, или представителей власти, 
которые назначены правительствами Государств-
членов. данный орган координирует и прини-
мает решения относительно политики в областях 
общих интересов Государств-членов, включая 
внешнюю торговлю, энергетику, промышлен-
ность и минеральные ресурсы; продовольствие, 
сельскохозяйственные и животные ресурсы, 
водные ресурсы; защиту окружающей среды, 
транспорт и коммуникации; страхование; обра-
зование, культуру, здоровье, науку и технику; 
вопросы гражданства, иммиграцию; социальное 
обеспечение. исполнительный совет ответ-
ственен перед Ассамблеей. исполнительный 
совет собирается, по крайней мере, два раза в 
год на обычные сессии. он также собирается 
на внеочередную сессию по просьбе любого 
Государства-члена и при согласии двух третей 
всех Государств-членов принимает собственные 
Правила процедуры. 

важным органом Ас является Комиссия 
союза, состоящая из комиссаров, каждый 
из которых занимает определённую долж-
ность: комиссар по делам мира и безопасности; 
комиссар по политическим делам; по социальным 
вопросам; по развитию сельских районов; по 
вопросам инфраструктуры; по делам энерге-
тики и транспорта; комиссар по научному иссле-
дованию. Комиссары являются должностными 
лицами союза со сроком деятельности 4 года. 
Каждый комиссар управляет своим отделом. им 
оказывает содействие персонал, необходимый 
для нормального функционирования комиссии. 
в составе комиссий работает около 400 лиц. 
существуют также внешние представители 
союза (послы), которые играют роль наблюда-
телей в Брюсселе при европейском союзе, в 
Женеве и нью-Йорке при оон, и в Каире при 
Лиге Арабских государств.

 наконец, мы подходим к главному пред-
мету нашего изучения к институту правосудия 
[61]. Устав предшественницы Африканского 
союза – организации африканского един-
ства – предусматривал создание Комиссии по 
посредничеству, примирению и арбитражу 
для реализации цели мирного разрешения 
споров между государствами-членами [51, статья 
19]. Учредительный акт Африканского союза 
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предусмотрел создание судебного органа – 
буквально «суда справедливости союза», статус 
и компетенцию которого планировалось опреде-
лить отдельным протоколом [52, статья 18].

Государства Африки приняли два Протокола о 
создании двух судебных органов: Африканского 
суда по правам человека и народов* (был 
принят в 1998 году, вступил в силу в 2004 году) 
и суда (буквально «суда справедливости») 
Африканского союза (принят в 2003 году, вступил 
в силу в 2009 году). на основе еще одного 
Протокола, принятого в 2008 году в Шарм-эль-
Шейхе, два судебных органа должны быть объе-
динены в один – Африканский суд справедли-
вости и прав человека. Этим же Протоколом, 
который должен вступить в силу после 15 рати-
фикаций, утверждён и статут суда. таким 
образом, в перспективе Африканский суд спра-
ведливости и прав человека должен совместить 
функции главного судебного органа междуна-
родной организации и международного суда по 
правам человека в рамках этой организации. 

 структура и порядок формирования суда
согласно п.1 ст.3 Приложения к статуту афри-

канского суда справедливости и прав человека, 
Африканский суд состоит из 16 судей – граждан 
государств-участников. исполнительный совет, 
состоящий из министров иностранных дел или 
других министров либо представителей власти, 
назначенных правительствами государств-
членов, избирает судей [52, статья 10], а затем 
Ассамблея – верховный орган союза, состо-
ящий из глав государств и правительств или их 
представителей, – назначает избранных судей 
Африканского суда [52, статья 6].

в целях проведения выборов составляются 
два списка кандидатов в алфавитном порядке: 
список A включает имена кандидатов, имеющих 
признанную компетенцию и опыт в междуна-
родном праве, список b – имена кандидатов, 
обладающих признанной компетенцией и опытом 
в сфере права прав человека. на первых выборах 
должны быть избраны 8 судей из первого списка 
и 8 судей – из второго. важно отметить то, что в 
состав суда не могут быть избраны два кандидата 
от одного и того же государства. в противном 
случае избирается самый старший из кандидатов.

Компетенция суда союза
суд союза является главным судебным органом 

Африканского союза и имеет собственную пред-
метную юрисдикцию/компетенцию. Предметная 

юрисдикция Африканского суда включает все 
дела и все правовые споры, переданные ему в 
соответствии с этим статутом, которые касаются:

- толкования и применения Учредительного 
акта;

-  толкования, применения или действитель-
ности других договоров союза и всех вспо-
могательных правовых актов, принятых в 
рамках союза или организации африкан-
ского единства;

-  толкования и применения Африканской 
хартии, Хартии прав и благополучия 
ребенка, Протокола к Африканской хартии 
о правах человека и народов о правах 
женщин в Африке или любого другого 
касающегося прав человека правового 
документа, ратифицированного заинтере-
сованными государствами-участниками;

-  любого вопроса международного права;
-  всех актов, решений, правил и директив 

органов союза;
-  всех вопросов, специально предусмо-

тренных любыми другими соглашениями, 
которые государства-участники могут 
заключить между собой или с союзом и 
которые предоставляют суду юрисдикцию;

-  существования любого факта, который, 
если он будет установлен, будет представ-
лять собой нарушение любого обязатель-
ства перед государством-участником или 
перед союзом;

-  характера или размера возмещения вреда за 
нарушение международного обязательства.

К институту правосудия необходимо отнести 
еще одну важную структуру, которая была 
создана в 2010 году на основе ст. 14 Акта. речь 
идет о Комиссии Африканского союза по между-
народному праву. она является независимым 
консультативным органом, который играет сове-
щательную роль. Комиссия имеет также научную 
функцию.

её основная цель заключается в том, чтобы 
выступать для всего континента органом инте-
грации в политической и юридической сферах. 
она призвана способствовать гармонизации 
различных правовых систем государств-членов 
союза с целью проведения дальнейшей общей 
кодификации. Комиссия является местом, где 
пересекаются международное право и различные 
правовые системы государств-членов. таким 
образом, деятельность комиссии направлена на 
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разрешение с помощью научно обоснованного 
подхода возникающих юридических конфликтов. 
Поэтому существуют «научные отношения» 
между комиссией и комитетом международ-
ного права при оон. Эти органы занимаются 
совместной работой по пересмотру междуна-
родных договоров, ратифицированных союзом, 
с тем, чтобы «добавить африканскую юридиче-
скую нотку». 

важно отметить, что Африканский союз за 
годы своего существования постепенно инте-
грировался во все юридические и экономиче-
ские сферы африканского континента. в крайние 
годы он стал единственной интеграционной орга-
низацией континентального характера. За счет 
объединения компетенций двух судов, – суда по 
правам человека и народов и суда Африканского 
союза, он получил свою широкую компе-
тенцию, в частности, право создавать преце-
денты для национальных судов. Комиссия Ас, 
которая имел статус секретариата союза, посте-
пенно расширяет свои полномочия. имея статус 
юридического лица, союз заключает договоры 
от своего имени. он так же имеет право вмеши-
ваться во внутренние дела государств – членов, 
опираясь на принцип защиты прав человека. 
однако нужно отметить, что процесс континен-
тальной интеграции идет медленно из-за позиции 
тех государств, которым не хочется делиться 
своим суверенитетом с союзом. Это вполне 
понятная проблема. После долгих лет коло-
ниализма, завоевание независимости ценится 
очень дорого каждым субъектом нового союза. 
всякое разделение своих полномочий с общим 

союзным органом воспринимается болезненно. 
Учитывая, что африканские государства не 
имеют длительной истории развития демократи-
ческих институтов, их опыт в этом деле весьма 
не велик, то приходится констатировать, что 
ожидать масштабной интеграции африканских 
государств, даже в области правовых институтов, 
в скором времени не приходится. тем не менее, 
наметившиеся тенденции в области правосудия, 
защиты прав человека в Африканском союзе 
можно оценить как положительные и перспек-
тивные в плане сотрудничества. 

Проблемы государственного суверенитета 
для Африканского союза является актуальной, 
как значимой она остается для, например, госу-
дарств постсоветского пространства [6; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 19; 41; 44; 45], да и для евро-
пейских стран. не случайно в крайние годы 
возникли определенные рассуждения о коллизии 
в контексте исполнения актов европейского 
суда по правам человека в целом ряде госу-
дарств европейского сообщества, в том числе и в 
россии [1; 2; 4; 7; 8; 20; 21; 22; 26; 31; 32; 46; 47; 
50; 60]. Кроме того, утрата по существу многими 
странами европы своего государственного суве-
ренитета, особенно с наступлением XXI века, 
выдвинули проблему суверенитета личности, 
государства, национального суверенитета в число 
актуальнейших теоретических проблем фило-
софии права [33; 40; 49; 53]. ее активно иссле-
дуют и теоретики [3; 10; 11; 18; 19; 24; 38; 39; 55; 
56; 57; 58], и философы права [23; 25; 34; 35; 36; 
37]. Поэтому для Африканского союза она явля-
ется сущностной по многим основаниям. 

Примечания

*  текст Хартии был принят и открыт для подписания 27 июня 1981 г. на 19-й сессии Ассамблеи глав госу-
дарств и правительств оАе, проходившей в г. найроби (нигерия). рассматриваемый договор вступил в силу 
21 октября 1986 г. на сегодняшний день участниками Хартии является 53 государства – члена организации 
Африканского единства. еще одно африканское государство – Марокко – не является членом Ас, что делает 
невозможным его участие в Хартии. таким образом, Африканская хартия – наиболее универсальный реги-
ональный договор из трех договоров (европейской конвенции, Межамериканской конвенции и Хартии). в 
рамках своего региона этот документ пользуется почти безоговорочным признанием. 15 декабря 2009 года 
свой первый приговор вынес Африканский суд по правам человека и народов, отказав в рассмотрении по 
существу жалобы против сенегала, так как тот, хотя и является участником протокола о создании суда, не 
признал декларации о допустимости индивидуальных жалоб. По состоянию на 2016 год, суд вправе рассма-
тривать жалобы частных лиц против 7 государств.
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Политический класс является опосредо-
ванным субъектом. отпочкование такого субъ-
екта в обособленную политическую общность как 
«управляющую подсистему» ведет к умалению 
управленческой роли всей политической системы.

Политический класс как общественная страта 
выражает волю народа, которому принадлежит 
полнота власти в обществе. Первичная роль 
народа и составляет смысл демократизма россий-
ской политической системы.

в россии, по убеждению в. суркова, создается 

не «управляемая демократия», а «суверенная», и 
наше понятие о демократии ничем не отличается 
от европейского. «Мы строим открытое обще-
ство, – заявил Сурков, – не забывая о том, что мы 
свободны. Мы хотим быть открытой нацией среди 
других открытых наций и сотрудничать с ними по 
справедливым правилам, а не управляться извне». 
По мысли суркова, «управляемая демократия» – 
это «навязываемая некоторыми центрами глобаль-
ного влияния всем народам без разбора – силой и 
лукавством – шаблонная модель неэффективных 
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и, следовательно, управляемых извне экономиче-
ских и политических режимов» [12].

развитие суверенной демократии призвано 
способствовать обогащению действующих инсти-
тутов новым содержанием, упрочению и повы-
шению их эффективности, совершенствованию 
правовой регламентации институтов, прежде 
всего законодательным путем, созданию и форми-
рованию новых институтов.

Конечно, неодинаковый характер институтов 
и структур отражается и на различных темпах 
их развития. Главное – в своевременной адап-
тации субъектов политической системы и иных 
институтов, позволяющих обществу непосред-
ственно решать вопросы, к условиям обществен-
ного развития. Можно выделить ряд признаков 
субъектов политического класса, основным пред-
назначением которых является разрешение обще-
социальных задач.

во-первых, выражение интересов соот-
ветственно народа, социальных общностей. 
иерархия интересов, закрепленная в Конституции 
российской Федерации, влияет на разные формы 
связей субъектов, включая и аспекты соподчи-
ненности. 

во-вторых, функциональная общность и специ-
фика их деятельности. Каждый субъект, выполняя 
свои специфические функции, участвует тем 
самым в реализации общих функций политиче-
ского класса. А это требует вычленения и органи-
ческого сочетания доли специ фических и общих 
функций у каждого субъекта, поиска обосно-
ванной меры выражения им общих функций, 
характера и пределов представительства, когда он 
выступает от имени политического класса. 

Политический класс – ядро политической 
системы, в том числе государственных и обще-
ственных организаций. он определяет линию 
внутренней и внешней политики страны. 
Политическое руководство, выработка целей и 
задач общественного развития, объединение и 
координация деятельности всех государственных 
и общественных организаций – та «призма» 
выражения общего, которая позволяет полити-
ческому классу выступать от имени политиче-
ской системы, обеспечивает интеграцию всех ее 
подсистем.

вся деятельность политического класса 
направлена на формирование и поддержание 
демократических основ общежития «как образа 
политической жизни общества, при котором 

власти, их органы и действия выбираются, 
формируются и направляются исключительно 
российской нацией во всем ее многообразии и 
целостности ради достижения материального 
благосостояния, свободы и справедливости всеми 
гражданами, социальными группами и народами, 
ее образующими» [24, стр. 102].

в рамках структуры политического класса 
подсистема государства и его органы как субпод-
системы выполняют наибольший объем функций 
политической системы по управлению обще-
ственными процессами, используя все поли-
тические методы воздействия, в том числе и 
принуждение.

для общественных организаций характерно 
участие в управлении государственными и обще-
ственными делами в соответствии с их устав-
ными задачами, для трудовых коллективов – соче-
тание участия в обсуждении и решении госу-
дарственных и общественных дел с участием в 
управлении предприятиями и учреждениями.

 в-третьих, каждый субъект политического 
класса есть своеобразная подсистема. именно в 
качестве относительно целостной и однородной 
подсистемы они и входят в макросистему – 
политический класс. для субъектов как подси-
стемы характерны следующие признаки: общие 
цели функционирования всех составных частей 
(субподсистем) подсистемы, единство принципов 
построения и деятельности, структурное един-
ство, соподчиненность или иерархическая связь. 
Правильнее считать, что субподсистемы входят 
в политический класс не сами по себе, а лишь 
постольку, поскольку в нее входят подсистемы в 
целом. «Политичность» – прежде всего свойство 
субъекта в целом как подсистемы, она неодина-
кова у разных его звеньев.

в-четвертых, субъекты схожи и в то же время 
различаются между собой по степени организо-
ванности. связь государства и граждан определя-
ется институтом гражданства; Функционирование 
и взаимодействие государственных органов отли-
чаются наивысшей степенью организованности, 
большей степенью «жесткости» и «нормативной 
определенности». Партия как система органи-
заций, построенных на основе принципа демо-
кратического централизма, также выступает в 
качестве социальной системы. Каждая массовая 
общественная организация есть разновидность 
системы. в то же время все виды общественных 
организаций, используя «мягкие» средства 
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взаимодействия, составляют своеобразный 
единый блок.

в-пятых, каждый субъект, развиваясь и функ-
ционируя в рамках политического класса, приоб-
ретает «общесистемные свойства, является орга-
нической частью более общей системы, его 
развитие в этом смысле подчинено закономерно-
стям развития большой системы. данная грань 
полнее раскрывает и черты субъекта, взаимодей-
ствующего с другими субъектами – подсистемами 
и их составными частями. субъект выполняет 
свои задачи по осуществлению общих функций 
и задач политического класса в тесном сотруд-
ничестве с иными субъектами. «Приращение» 
системных свойств обогащает каждый субъект. 
исследование данных аспектов – проблема, 
требующая специального изучения.

в решении «общесистемных», комплексных 
задач звенья–субподсистемы разных субъ-
ектов нередко связаны более тесно, чем внутри 
системы. недооценка этого приводит подчас на 
практике к созданию государственных органов 
или общественных организаций без учета уже 
действующих в указанной сфере звеньев, занятых 
решением смежных задач. иногда какое-либо 
общественное движение стремится «замкнуться» 
в рамках организационной структуры. в итоге – 
наслоение, дублирование различных органов и 
организаций, например, в управлении промыш-
ленностью, строительством или в сложном 
построении и дублировании массовых органи-
заций на производстве, структур в районах и 
городах.

свойства субъектов политического класса 
позволяют выявить их системные связи. слабая 
теоретическая разработка этой проблематики 
на практике приводит к тому, что их взаимо-
действие нередко налаживается стихийно, без 
строго обоснованного определения ее меры, 
оптимальной для того или иного типа решаемых 
задач, уровня взаимодействующих субъектов. 
издержки в данной области до сих пор наиболее 
ощутимы, они снижают общий эффект действия 
политического класса и его субъектов в решении 
задач социального, экономического, культурного, 
научно-технического развития.

Проблема типологии внутрисистемных 
связей субъектов (совместное решение, согласо-
вание, координационная деятельность) в разных 
сферах для современного развития политиче-
ской системы приобретает ключевое значение. 

ее масштабность к дифференциация внутренней 
структуры, подчас приобретающие характер 
«организационного бума».

Целесообразно следовать порядку передачи 
функций одних субъектов другим. в случаях 
перераспределения функций между субъектами 
внутри одной подсистемы юридическим основа-
нием должно быть соответствующее изменение 
закона или иного нормативного акта. Процедура 
делегирования права решать те или иные вопросы 
должна строго соблюдаться, что позволит четко 
определить круг вопросов, которые подлежат 
передаче и не касаются основных функций «пере-
дающего органа».

в случаях перераспределения функций между 
субъектами – разными подсистемами, например 
между государственными органами и обществен-
ными организациями, целесообразно шире оцени-
вать его основания–природу функций, готовность 
и согласие общественных организаций, изме-
нение методов выполнения функций, способов 
привлечения общественности.

Актуально налаживание совместных действий 
разных субъектов для решения общих задач. 
Комплексный характер задач, фиксирование 
в законе, иных нормативных актах необходи-
мости совместной деятельности обусловливают 
содержание и формы взаимодействия субъектов. 
Подобные задачи возникают в любой сфере обще-
ственного развития и в силу значительности и 
масштабности требуют согласованных усилий 
различных субъектов.

дальнейшее поступательное развитие и 
стабильность российского общества зависят от 
совместных усилий всех политических субъектов. 
в целях стратегического планирования, опре-
деляющего национальные интересы и стратеги-
ческие национальные приоритеты российской 
Федерации, цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направленные 
на укрепление национальной безопасности 
российской Федерации и обеспечение устойчи-
вого развития страны на долгосрочную перспек-
тиву [4; 6; 7; 11; 14; 22; 26], необходимо «консо-
лидировать усилия федеральных органов госу-
дарственной власти, других государственных 
органов, органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского обще-
ства по созданию благоприятных внутренних и 
внешних условий для реализации национальных 
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интересов и стратегических национальных прио-
ритетов российской Федерации» [2].

для этого партийными и государственными 
органами с успехом применяются общие планы 
мероприятий, согласование серии намечаемых 
решений по методу «дерево целей», коорди-
нация оперативной деятельности. Помогают 
программно-целевой  подход  и  целевые 
комплексные программы, а также методы сете-
вого планирования и управления. Подобные 
«сценарии» разрешения общих задач должны 
сопровождаться введением в действие процедур 
их решения, обеспечения совместной деятель-
ности всех субъектов. одним из ключевых 
способов разрешения социально значимых задач 
стратегического значения является введение феде-
ральных целевых программ, история которых 
насчитывает около 20 лет. Федеральные целевые 
программы – это инструмент реализации, прежде 
всего, долгосрочной экономической политики 
государства. следует отметить, что поддержание 
таких программ является одной из приоритетных 
задач российской политической системы. в част-
ности, на реализацию федеральных целевых 
программ в 2016 год в рамках распределения 
бюджетных ассигнований выделено 990 280 732,4 
тыс. рублей [1].

обеспечение строго обоснованной меры связей 
субъектов исключает как редкие, случайные 
контакты между субъектами, так и их искус-
ственное усложнение, нарушение пропорции 
между степенью сложности решаемой задачи 
и адекватной ей совокупностью межсистемных 
связей. изучение практики убеждает в своео-
бразной закономерности: чем больше связей 
между субъектами (по вертикали и горизон-
тали) в силу их чрезмерной специализации и 
мнимой причастности к решению того или иного 
вопроса, привычной реакции принятия «мер во 
исполнение», ограничивающихся обычно актом-
решением, большим числом «внешних» согла-
сований, тем меньше сила реального воздей-
ствия всех субъектов на управляемые объекты 
– процессы развития отраслей, подотраслей, пред-
приятий, организаций и т. п. Поэтому главный 
критерий в налаживании межсубъектных связей 
– возможность обеспечения эффективного сово-
купного воздействия па управляемые объекты и 
получения высоких конечных результатов.

требуется обеспечить полный и всесторонний 
учет системы действующих субъектов, между 

которыми возможно и желательно налаживание 
сотрудничества. организация взаимодействия 
внутри одной системы – дело более простое, 
нежели – между звеньями разных систем. в 
последнем случае многое зависит от «центров 
систем», т, е. головных органов в рамках той 
или иной системы, призванных организовывать, 
направлять и регулировать эти контакты.

Мера упорядоченно сти политиче ской 
системы во многом зависит от пропорцио-
нального развития ее подсистем и элементов. 
своевременное предотвращение и правильное 
преодоление возникающих диспропорций в 
развитии отдельных частей, тех или иных видов 
связей между ними и т. д. – важный резерв совер-
шенствования политической системы. равным 
образом это касается и последовательности ее 
действенно реализации общесистемных функций, 
принципов организации и деятельности.

Конституционное закрепление принципов 
построения российской политической системы 
позволило усилить ее внутреннюю нормативную 
«связанность» и роль стабильной ценностно-
нормативной ориентации в процессе функциони-
рования и развития. неуклонное соблюдение трех 
видов конституционных принципов (общих для 
всей системы, например соблюдение законности, 
общих для групп субъектов, наконец, принципов, 
отражающих функционирование системы и ее 
субъектов в различных сферах общественной 
жизни) способствует динамичному развитию 
политической системы. 

Какова же природа управленческой деятель-
ности политической системы? Понятно, что 
характер этой деятельности весьма специ-
фичен и не тождествен работе отдельных госу-
дарственных органов, общественных органи-
заций, отраслевых систем управления и т. п. 
Политической системе в целом свойственны неко-
торые общие моменты, прежде всего масштаб-
ность объектов управления – развития общества в 
целом и его сфер, происходящих в них процессов. 
Примечательны и выбор, а также разрешение 
главных политических проблем обществен-
ного развития и придание политического харак-
тера решению крупных хозяйственных, соци-
альных, научно-технических, демографических 
и иных проблем. Преимущественное внимание к 
решению комплексных задач: открывает страте-
гические пути развития и способствует согласо-
ванности всех сфер общественной жизни.
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отсюда и управленческое воздействие поли-
тической системы характеризуется наибольшей 
степенью концентрированности. субъекты поли-
тической системы действуют в пределах компе-
тенции, т. е. нормативно-определенных сфер, 
составляющих часть общественных процессов. 
обобщая и суммируя деятельность своих субъ-
ектов, политический класс в конечном итоге 
обеспечивает глубокое познание объективных 
закономерностей и их правильное использование, 
своевременное выявление противоречий обще-
ственного развития, выбор проблем и их эффек-
тивное разрешение на основе взвешенных поли-
тических решений.

в современной политологии в зависимости от 
подхода и методологии применяются несколько 
толкований термина «принятие политического 
решения». он может определяться как: процесс, 
совокупность действий, выбор альтернативы. 
Причем, во всех случаях, семантика термина 
подразумевает не только порядок и динамику 
процесса, но и его результат [8]. в нашем 
случае, в контексте изучения роли политиче-
ской элиты целесообразно использовать третий 
вариант – выбор альтернативы. в этом случае 
под процессом принятия политического решения 
следует понимать выбор одного из альтерна-
тивных вариантов и его реализацию, а сам 
процесс может быть разложен на следующие 
этапы:

1. первичная обработка, анализ и классифи-
кация информации, выявление проблемы;

2. выработка нескольких альтернативных 
вариантов решения (минимум двух);

3. выбор оптимального политического 
решения;

4. фиксация в виде процедуры, обеспечива-
ющая легитимность;

5. реализация полученного варианта полити-
ческого решения;

6. обратная связь – контроль и коррекция.
если исходить из положения, что принятие 

политических решений по определению явля-
ется одной из функций политической элиты, 
то предложенная последовательность позво-
ляет сделать выводы об ее роли, характери-
стиках и эффективности. также на основе этой 
последовательности можно объяснить появ-
ление различных негосударственных структур 
по типу общественной палаты и всевозможных 
государственных агентств типа Аси и других 

организаций, призванных улучшить систему госу-
правления.

возвращаясь к этапам принятия решения, 
возможно предположить, что сегодня власть в 
избытке имеет массив данных, необходимых для 
первого этапа. существует фиксированное коли-
чество каналов, по которым данные поступают 
в систему госуправления. в россии это, прежде 
всего, сведения федеральной службы статистики, 
данные налоговой службы, доклады и отчетность 
министерств, региональной власти, роспатента и 
федеральных агентств. на современном уровне 
они формируются в низовых звеньях этих 
структур, затем автоматически обрабатываются 
по жестким алгоритмам и сводятся в отчетность. 
Кроме этого политическая элита получает резуль-
таты исследований различных государственных 
и негосударственных центров (всевозможные 
институты стратегических исследований и т.д.).

второй и третий этап – является, отчасти 
сакральным, не имеет фиксированных процедур. 
Понимание этого на высшем политическом 
уровне приводит к усилению президентской 
вертикали – Администрации Президента рФ. 
в структуре Администрации Президента, из 21 
управления только 4 не имеют прямой обязан-
ности по информационному обеспечению (управ-
ления протокола, наград, документального 
обеспечения, пресс-служба), остальные 17 соби-
рают данные по своему профилю, обрабаты-
вают их и выдают результат президенту [3]. 
разумеется, имеется и отдельное экспертное 
управление. добавим к этому, что президент еще 
напрямую получает информацию от разведы-
вательных и силовых структур. другие ветви и 
уровни власти работают на территориальном или 
отраслевом уровне, поэтому легко сделать вывод, 
что в распоряжении президента находится круп-
нейший центр принятия политических решений.

в этом плане интересно сравнение числен-
ности администрации президента россии – 1547 
чел. (2012 г.) и ее аналога Executive office of the 
president – 1796 чел. (2012 г.) [29]. в то же время, 
число работающих в аппарате Президента парла-
ментской Франции менее 50 человек [25], в двух 
офисах канцелярии канцлера Германии (Берлин, 
Бонн) работает 480 человек [28], тогда как адми-
нистрация президента малочисленного и явно 
президентского Казахстана насчитывает 366 
человек [25]. При этом структуры администрации 
рФ, сША и Казахстана идентичны. т.е. в странах, 
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где роль полномочия и роль президента велики, в 
его распоряжении имеется масштабный универ-
сальный инструмент обработки и анализа инфор-
мации, что явно указывает на центр принятия 
политических решений.

важно, что вне зависимости от системы 
принятия решения, для сохранения ее равно-
весия требуется, чтобы нужное управляющее 
воздействие возникало при изменении входной 
информации, или появлении сигналов об изме-
нении состояния системы. Это в значительной 
мере выполняют государственные органы и этого 
достаточно для ее стабилизации, но при желании 
обеспечить развитие, достичь нового состояния 
задача многократно усложняется. в этом случае 
мало обладать точными данными о состоянии 
среды и системы, их функциональных связях, 
необходимо еще в полном объеме владеть зако-
номерностями ее развития. Здесь мы сталки-
ваемся с тем, что для моделирования стратеги-
ческих решений в нескольких, альтернативных 
вариантах, и прогнозов внедрения каждого из 
альтернатив, для выбора оптимального поли-
тического решения (этапы 2 и 3) политиче-
ские элиты не имеют четкого инструментария, 
формальных (математических, кибернетических) 
[23] и экспертных подходов к вопросу управления 
государством. для прогнозирования, а значит 
и разработки альтернативных вариантов поли-
тических решений (воздействий на систему) с 
выбором оптимума недостаточно входной инфор-
мации, необходима аналитическая работа с целью 
выявления закономерностей. в проекции на тему 
статьи это означает, что в распоряжении тех, кто 
принимает решения, должна быть система полу-
чения разработки информации. развитие техно-
логий, развитие информационного пространства 
предъявляет новые требования к развитию знаний 
и стратегии решений, настолько, что созданные 
военные, внешнеполитические и силовые ведом-
ства, служившие ранее как раз теми аппаратами 
разработки альтернатив, сейчас, по сути явля-
ются механизмом формализации ведомственной 
информации. в этой системе политическая 
элита сама по себе не создает информацию, она 
только используют то, что доступно на момент 
принятия решения. сегодня мы наблюдаем все 
больший крен в сторону принятия индивидуали-
стических решений, которые, по сути усиляют 
роль «решателя» в структуре политической 
элиты россии. Это приводит к тому, что фокус 

внимания политической элиты сосредоточен на 
распоряжении каналами получения и центрами 
обработки данных по какому-то направлению, 
оставляя в стороне межведомственное взаимо-
действие по выработке комплексных политиче-
ских решений, избегая конкурировать с верти-
калью Президента рФ.

возвращаясь к российским реалиям необхо-
димо отметить, что большая часть политической 
элиты на первых трех этапах может принимать 
участие только в разработке узконаправленных, 
практически ведомственных решений (через 
комитеты Государственной думы, через отрас-
левые ведомства Правительства рФ или сходные 
по функциям подразделения региональных испол-
нительных органов) в остальном ей доверен 5 
этап исполнителей и отчасти 4-й – процедура 
легитимизации некоторой доли решений прези-
дентского окружения. в настоящее время эта 
функция носит больше символический характер 
за счет подавляющего партийного большинства 
и жесткой дисциплины внутри правящей партии. 
в этом заключается кардинальное отличие, 
например, от сША, где президенту приходится 
немало потрудиться за легитимность решения.

следствием фактической отстраненности от 
принятия политически значимых комплексных 
решений, к которому можно отнести модерни-
зационный процесс, становится безответствен-
ность, разобщенность, пассивность и замкнутость 
элиты, что негативно влияет на качество управ-
ления отражающаяся в низкой эффективности 
разрабатываемых решений. она обусловлена 
ограниченностью круга, допускаемого к важней-
шему этапу – выбору оптимального политиче-
ского решения. и здесь важно понять, насколько 
свободными в своем проектировании оказыва-
ются те, кто вырабатывает альтернативы поли-
тических решений. Политика, по определению 
А.и. соловьева, в отличие от просто управлен-
ческой деятельности ориентирована на приори-
тетное распределение ключевых ресурсов обще-
ства в пользу «наиболее перспективных (с точки 
зрения властвующих) структур и совмещения 
их групповых интересов с общеколлективными 
потребностями в целях дальнейшего развития 
социума (общности, властвующих)» [23]. иными 
словами, выбор происходит в соответствии с 
собственными представлениями о приоритетах 
и пользе. отсюда следует, что пока не изменится 
мировоззрение и ментальность президентского 
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окружения, не изменятся и принципы отбора.
сегодня мы наблюдаем, что эффективная 

обратная связь о результатах политического 
решения, в силу своей недостаточности, явля-
ется объектом внимания властей всех уровней. 
работают формальные ведомственные линии 
(успехи и провалы отрасли, экономический 
результат деятельности отрасли, статисти-
ческие показатели) и обращения граждан – 
по сути, индивидуальные жалобы, где, зача-
стую, ответ формируется тем органом власти, 
который, по сути, допустил предмет жалобы. 
в данном контексте весьма прогрессивным 
выглядит создание общественной палаты рФ 
и сети общественных палат на уровне субъ-
ектов россии. рассмотрим, каким образом она 
может повлиять на принятие политических 
решений. По действующему сегодня законо-
дательству общественная палата российской 
Федерации проводит экспертизу законопроектов, 
внесенных в Государственную думу [27]. таким 
образом, общественная палата подключается 
к процессу принятия политического решения 
в момент парламентской процедуры, обеспе-
чивающей его легитимность. согласно предло-
женной схеме – это уже 4-ый этап «фиксация», 
имеющий чисто формальный технический 
характер, если законопроект инициирован прези-
дентским окружением. далее необходимо доба-
вить, что участие общественной палаты на 5 
и 6 этапах не только разрешается, но и вменя-
ется ей в обязанность. таковой, например, явля-
ется мониторинг исполнения указов президента. 
в ходе ее выполнения региональные палаты 
ежеквартально направляют свои отчеты и реко-
мендации направляются в рабочую группу при 
Президенте российской Федерации. Здесь они 
поступают в канал мониторинга целевых пока-
зателей социально-экономического развития рФ, 
определенных опять же Президентом российской 
Федерации. в целом, оПрФ служит дополни-
тельным инструментом контроля за исполнением 
действующего законодательства, и еще одной 

линией обратной связи между властью и обще-
ством. таким образом, общественная палата, 
практически не влияя на принятие важных поли-
тических решений, повышает их легитимность 
и обеспечивает более высокий уровень испол-
нения. Последнее свойство отводит ей важное 
место в процессах модернизации, в целом 
повышая качество управления. Значение такого 
института может многократно возрасти, если 
он начнет принимать реальное участие на более 
ранних этапах принятия политических решений. 
собственно, та же ситуация будет наблюдаться 
и с любым другим источником альтернативного 
мнения – оппозиция, сМи, открытое правитель-
ство и пр. [5; 15]

таким образом, для роста качества полити-
ческих решений понятны драйверы – усиление 
аналитической работы для формирования альтер-
натив и последствий выбора одного из вариантов 
и повышение включенности граждан в политиче-
ский процесс через механизмы обратной связи. 
сегодня эти вопросы решаются через подход 
«новая проблема – новая организация», когда под 
любую задачу правительство вынуждено созда-
вать специальную организацию. Это происходит, 
поскольку ответственные решения может принять 
только узкий круг лиц, в других случаях ничего 
не происходит и система управления не работает 
в автоматическом режиме. иллюстрацией может 
служить создание Агентства стратегических 
инициатив, которое призвано «улучшить предпри-
нимательский климат», «ликвидировать админи-
стративные барьеры» и «распространить лучшие 
практики» [13]. неблагоприятная ситуация в 
малом и среднем бизнесе, в социальной сфере 
привела к созданию очередной организации, 
которая должна все исправить [9; 10; 16; 17; 18; 
19; 20; 21]. очевидно, что нужная и полезная 
деятельность поможет интересным проектам, но 
не сумеет оздоровить бизнес-среду в целом. ее 
состояние – есть результат действующих полити-
ческих решений, а они в свою очередь – продукт 
имеющейся техники их принятия.
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Право – это охраняемый государством свод 
законов и правил, регулирующих отношения 
между обществом и гражданами и между граж-
данами при осуществлении ими своих прав и 
обязанностей. Каждый член общества имеет 
право на самовыражение в мыслях, делах в 
рамках нравственных и законодательных норм.

Как известно, существующим концепциям 
понимания права добавляются новые. в каче-
стве примера можно привести недавно пред-
ложенную профессорами в.П. сальниковым 
и с.и. Захарцевым доктрину компрехендного 
понимания права [25; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 
36; 37]

национальное право является важнейшим 
элементом государственного суверенитета [2; 3; 
10; 15; 47; 48; 66]. 

несмотря на разнообразие правовых систем, 
они имеют общие корни, зародившиеся на 
почве единого представления о добре и зле [6; 
13; 23; 39; 45]. Природные явления, возник-
новения мировых религий, становление госу-
дарств, войны и другие обстоятельства наклады-
вали свой отпечаток, и неуклонно отражались на 
нормотворчестве. 

не меняется только «Закон Божий» для веру-
ющих и «закон нравственных норм» для всех. 
так, у одних – разрешены однополые браки и 
многоженство …, а у других это запрещено и 
наказуемо по действующим в стране законам 
[40; 42; 56; 65].

в процессе жизнедеятельности людей возни-
кают противоречивые оценки и непонимания 
одинаковых и различных фактов, ситуаций, 
мнений разными личностями с многообразными: 
взглядами, знаниями, опытом и ценностями, что 
приводит к бесчисленным конфликтам (разногла-
сиям), спорам, претензиям, искам, конфликтам 
интересов. для разрешения таких споров 
обычно используются общепринятые оценочные 
критерии, понятия и их соотношения. Прежде 
всего, это нравственность, справедливость и 
право. При этом далеко не последнюю роль в 
конфликте играют разные интересы, пристрастия 
и просто эгоистические страсти, опирающиеся 
на разные личные возможности (финансово-
экономические, административные, служебные, 
знакомства и разного рода связи с высокопостав-
ленными чиновниками, обладающими большими 
полномочиями). некоторые конфликтующие 
стороны не хотят никак отвечать за содеянное 

по закону, как в полной мере, так и частично и 
все это, чтобы поступать и жить по порочному 
принципу вседозволенности и безнаказанности. 
нравственная «прививка» это жизненно необхо-
димая система воспитания нравственных норм, 
начиная с момента рождения ребенка для его 
матери и отца, затем особенно важно в детстве, 
повторно в юности (в школе) и зрелом возрасте 
(в высшем учебном заведении, на работе). 
нравственный норматив для любого человека 
изначально и в последующей жизни у правильно 
сформировавшейся личности профилактирует 
причинение этим человеком зла, совершения 
проступка, преступления, а у ребенка, подростка, 
взрослого человека – это мотив и норма соци-
ально направленного правильного (нравствен-
ного) поведения. Эти установки наиболее 
типичных взаимоотношений к жизни, к людям 
и к себе помогут находить пути взаимопони-
мания, уважения и гармонии в решении проблем 
будут, способствовать самосовершенствованию. 
в воспитании детей крайне велика роль примера 
взаимоотношения родителей с членами семьи и 
окружающими людьми. обычно дети все запоми-
нают, учатся как поступать на основе проступков 
родителей и подражают им, а родители часто не 
понимают почему их дети плохо себя ведут.

 рассматривая  конфликты в  бытовой 
плоскости следует сделать акцент на то, что 
обычно человек берет за основу нормы нрав-
ственности и справедливости, а только затем 
нормы права. Пределы осуществления граждан-
ских прав отражены в статье 10 Гражданского 
кодекса рФ, где особое внимание целесообразно 
обратить на значение слов в пункте 5, добросо-
вестность участников гражданских правоотно-
шений и разумность их действий предполага-
ются. добросовестно – это значит по возмож-
ности оптимально хорошо, т.е. по добру, совести 
и закону исполнять должное.

нравственность – «правила определяющие 
поведение, духовные и душевные качества, необ-
ходимые человеку в обществе, а также выпол-
нение этих правил, поведения» по толкованию в 
словаре с.и. ожегова.

Многие люди считают нравственность и 
мораль равнозначными, однако, это не так. в 
отличии от нравственности мораль – это обще-
ственная форма сознания, это нравственные 
нормы, используемые на уровне существу-
ющих социальных отношений между людьми, 
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их группами, классами: буржуазная, коммуни-
стическая, феодальная, корпоративная, брачно- 
семейная, профессиональная… Как из этого 
следует, слово «нравственность» подразуме-
вает общие для всего населения нормы, регули-
рующие основополагающие взаимоотношения 
межу людьми, которые не зависят от полити-
ческих, экономических, правовых и других 
установленных норм, т.е. понятийная нагрузка 
значимости жизнеобеспечивающих принципов, 
составляющих нравственность, оказалась более 
глобальна и значима для всех людей, всего обще-
ства, чем мораль, предназначенная для какой-то 
части этого общества.

обобщая понятия нравственности, следует 
сказать, что это правила и основа правды, добра, 
жизни и здоровья, а безнравственность – это все, 
что диаметрально противоположно нравствен-
ности – т.е. явные и скрытые проявления разно-
видностей зла, болезни и как результат ускоряет 
наступление смерти (физическая, духовная либо 
и то, и другое). Подтверждает сказанное большое 
число раннего ухода из жизни трудоспособного 
населения, неполные семьи…. 

Заповеди нравственности – это вечные 
ценности, обеспечивающие жизнь и гармонию 
человеческих взаимоотношений (основа чест-
ности и правильности всех законов, кодексов, 
правил), а в итоге – это основа, гарант жизни 
и здоровья каждого человека, семьи и обще-
ства в целом, это человечность; т.е. поступить 
по-доброму, по-человечески, или бесчеловеч-
ность, т.е. совершить очень жестокий поступок, 
если нравственности нет.

нормы нравственности были установлены 
в глубокой древности (до нашей эры) в индии 
в виде закона «правильного поведения» и 
«правильного знания», а для верующих в Бога 
в последующие времена – в виде 10 библейских 
заповедей, т.к. они всегда обеспечивают порядок 
и гармонию человеческих взаимоотношений. 
Заповеди нравственности излагались с разных 
позиций и разными словами, однако, правиль-
ность их была перепроверена многократно на 
протяжении тысячелетий разными народами 
и государствами, а в результате итог и суть их 
были одинаковыми, заключающиеся в следу-
ющих обязательных к исполнению нормах:

-  почитай родителей;
-  не убивай;
-  не прелюбодействуй.

-  не кради.
-  не лги;
-  не желай дома ближнего твоего; не желай 

жены ближнего твоего; ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего;

-  не  упот ребляй  дурманящие  разум 
вещества;

-  не обижай, а уважай друг друга;
-  трудись, если можешь;
-  бережно относись к сооружениям, вещам, 

продуктам, т.к. это результат труда людей. 
вышеуказанные правила – это нормы нрав-

ственности, гарантирующие все хорошее, 
правильное и полезное для жизни и развития 
человека и человечества, для взаимопонимания 
и взаимоуважения, т.е. добро.

К этим нравственным заповедям у верующих 
в Бога отдельно выделены еще две основные 
(главные):

-  возлюби Господа всем сердцем, душой, 
разумом…;

-  возлюби ближнего твоего, как самого себя;
не все из вышеуказанных нравственных 

норм прописаны одинаково и вообще указаны в 
рамках действующих правовых систем. однако, 
в случаях нарушения общепринятых, утверж-
денных государством норм (правил, порядков), 
отвечать за свои действия всегда следует по 
действующему закону страны и при этом не 
важно – верующий ты в Бога или атеист.

особое значение для социальной жизни людей 
имеет вторая заповедь Господа, обращенная к 
повседневной жизни населения, к правильным 
отношениям межу людьми, т.к. в этой заповеди 
и содержится ключ к оптимально хорошим взаи-
моотношениям людей и профилактика разного 
вида зла, преступлений и проступков, указан 
принципиально верный подход (основа, фунда-
мент) к правильному образу жизни в виде алле-
гории (иносказания малопонятными намеками).

секрет этой аллегории (не раскрытый ее 
смысл) и особое значение заповеди «возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» заключа-
ется в определении нормы корректного уровня 
любви к себе (степени дозволенного, нормально-
достаточного самолюбия, себялюбия т.к. за этой 
разрешенной, обозначенной чертой – границей, 
наступает зона чрезмерно-опасная для человече-
ской жизни и правопорядка – зона самовлюблен-
ности, эгоизма побуждающих преступления). 
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Каждый человек любит себя и должен себя 
любить, однако, только в меру. Это и указано в 
заповеди Божей – люби себя так, как окружа-
ющих тебя людей и это можно сказать усред-
ненный и разрешённый уровень (мера) любви. 
Может показаться, что чрезмерная любовь к 
себе в форме себялюбия, и эгоизма – это сугубо 
личное качество человека, что это большое 
счастье или это его болезнь, или его беда и 
проблема. однако, изучая и рассматривая все 
виды зла, многие авторы и особенно старцы 
– монахи, посвятившие этим исследованиям 
всю свою жизнь, отмечали, что преступления, 
пороки, плохие поступки с точки зрения их 
первопричины, как основа – основ, имеют общий 
корень всех разновидностей зла и называется 
он – чрезмерное себялюбие. Это извращённая 
любовь к себе, поскольку человек без особого 
разбора исполняет все свои желания, увлека-
емый честолюбием, корыстолюбием, самомне-
нием, мщением, самообольщением, безответной 
любовью, памятозлобием и всеми другими похо-
тями – удовлетворяет свое чрезмерное само-
любие, причиняя другим людям разные варианты 
вреда, в виде разбоя, убийств, насилия, краж, 
обмана…ущемляя их права и свободы.

для успешной борьбы (лечения) себялюбия 
иоанн Кронштадтский рекомендовал воспри-
нимать свои успехи через призму понятия: «все 
доброе в нас – от Бога, а не наше». выявлять 
и избавляться от эгоизма для обуздания произ-
вола своего «я» поможет самоанализ своих 
действий в свете и на основе нравственных 
норм, путем выявления и искоренение своих 
(злобы из сердца, лукавства, лицемерия, двойных 
стандартов, самооправдания…), т.е. осознания 
самоукоренения и глубокого раскаяния в своих 
пороках.

такая работа над собой всегда помогает само-
совершенствованию, а так же нести, терпеть и 
преодолевать разные тяготы жизни своей и окру-
жающих.

нравственность, как пока еще законодательно 
не утвержденный государством, но жизненно 
необходимый норматив, однако, всегда с разной 
степенью эффективности действующий закон 
«правильного поведения», стоит на страже безо-
пасности жизни и здоровья людей, как и все 
действующие, обязательные для исполнения, 
законодательные акты государства. так, юриди-
чески закрепленная категория нравственности 

– совесть чувство ответственности перед окру-
жающими людьми, обществом) указана в ст. 17 
УПК рФ при оценке доказательства руководству-
ются «… законом и совестью» также о свободе 
совести говориться в Конституции рФ .

 Поиск правовой справедливости лежит 
через нравственность, которая всегда играет 
существенную роль дополняя, утяжеляя, либо 
смягчая правовые нормы, а доходчивость этих 
норм, поясняя и помогает осознать людям суть 
совершенных правонарушений, т.к. не все обви-
нения адекватно воспринимаются гражданами, 
которые будучи далекими от знаний и верной 
трактовки формулы обвинения нередко считают, 
что правда и справедливость на их стороне, 
что права их ущемлены. таким образом, нрав-
ственность также помогает правосудию. По 
мнению, например, доктора юридических наук 
Ф.Х. Галиева, правовая норма не может суще-
ствовать в современном обществе без нрав-
ственных регуляторов, как в общем-то и без 
других социальных правил. данное свойство 
социальной реальности исследователь назвал 
синкретизмом современной правовой культуры 
[11; 16; 17; 18; 19; 20; 21].

в поисках истины важен нравственный 
подход, т.к. он помогает осознать корни безнрав-
ственности и выявить неправду и таким образом 
«докопаться» до правды, до мотивов престу-
плений и неправильных действий. несмотря на 
то, что в уголовном судопроизводстве вегодня не 
требуется установления истины при расследо-
вании преступлений, ученые все-таки считают, 
что без истины при судебном разбирательстве 
не обойтись [26; 27; 34; 38].

должностные и ответственные лица разных 
уровней, которые отвечают за свою работу 
(планирование, организацию, процесс испол-
нения, контроля, результат всей деятельности) 
весьма нередко в отчетах лукавят т.к. скрывают 
всю правду, а говорят (докладывают), только 
выгодную для себя информацию, игнорируя 
принципы исследования, расследования, оценки 
– объективности, всесторонности и полноты.

Устанавливая правду, необходимо знать и 
попомнить, что самым изысканным видом лжи – 
всегда была, есть и будет полуправда, как прав-
дивая часть информации, которая всем понятна 
и воспринимается с одобрением, пониманием 
позиции информатора и докладчика. такая недо-
сказанная правда оказывается неправдой по 
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существу полного объема информации, однако 
она (эта ложь) многих участников процесса 
устраивает и хорошо ими воспринимается. 
Получается, что обе стороны – докладчики и 
слушатели живут во лжи из-за полуправды. 

Правда и неправда устанавливаются путем 
сравнения фактов, событий, явлений по их фраг-
ментам, большим и малым, целенаправленными 
исследованиями разными методами в поисках 
причины происхождения и действительности 
событий, а также их развития с подтверждением 
специфики узловых моментов убедительными 
доказательствами.

Успешному поиску истины часто мешают: 
заинтересованность в сокрытии правды, 
коррупция, злоупотребления и ошибки в работе, 
нарушения установленных регламентов и 
методик, недостаточная профессиональная 
компетентность, подгонка (подготовка) резуль-
татов под нужные (планируемые, заказные) 
личные цели и задачи, психологические свой-
ства личности, другие мотивы, направленные 
на противодействие поиску настоящей правды. 
серьезным помощником в раскрытии вышеука-
занных помех по расследованию разновидностей 
лжи имеют нравственные нормы и опора на них, 
а также честность перед самим собой. 

У многих презентабельных руководителей, 
хороших специалистов, если карьера, деньги, 
тщеславие и самодовольство и личные блага 
превалируют над комплексом нравственных 
ценностей, тогда это предпосылки к скрытой и 
явной коррупции. такие руководители на ответ-
ственных должностях очень опасны и непред-
сказуемы по своему истинному (внутреннему) 
существу и перспективе в самостоятельной 
работе, т.к. трясина безнравственности, беспре-
дельных, самолюбивых пристрастий и стра-
стей «засасывает», они переступают закон, что 
приводит их к гибели в социуме.

Автор статьи, основываясь на анализе 
историй гибели тысяч людей подвергшихся 
судебно-медицинским исследованиям, а также 
и пострадавших (травмированных) живых лиц, 
для профилактики преступности и с целью 
пропаганды здорового образа жизни, «кричит» 
о необходимости законодательного закре-
пления воспитания нравственных норм, их 
повсеместной рекламе, агитации и внедрению 
нравственной цензуры, т.к. варианты безнрав-
ственности ведут к погибели личности, семьи, 

организации, государства. нравственность – 
мощный, доступный всем гарант безопасности 
жизни для всех, однако, для эффективности 
работы этого гаранта требуется на государ-
ственном уровне законодательно его закрепить!

не все наши законы, к сожалению, одно-
значно понятны и общепризнаны человеческим 
восприятием для личной жизни и жизненных 
ценностей, желаний и значений. так, по глубо-
кому убеждению автора этой статьи, на осно-
вании вышеизложенного статья 2 Конституции 
рФ должна отражать не подразумевающиеся 
(каждым по разному) ценности, такие как жизнь, 
здоровье, а эта «жизнь и здоровье» должны 
занять свое главное место перед правами и 
свободами человека, только совместно с ними и 
соответственно приоритетно влиять на жизнь по 
первостепенным регламентам. таким образом, в 
Конституции, следует более полно и четко назы-
вать и выстраивать самые главные для всех и 
каждого человека в отдельности приоритеты. 
например, порядок ценностей: «человек и его 
жизнь, здоровье, безопасность, права и свободы 
в неразрывной связи с его гражданскими обязан-
ностями».

в Конституции рФ лишь в статье 20 о прио-
ритетах ценностей нашлось место для самого 
ценного и главного с точки зрения многих 
людей, что может только быть для жизни, где 
говорится, что: «1. Каждый имеет право на 
жизнь». ведущее место в приоритетах ценно-
стей влечет и должное его обеспечение соответ-
ствующими ведомствами и структурами госу-
дарства, поэтому такая коррекция в перспективе 
необходима.

с нравственной точки зрения следует обра-
тить внимание на некоторые формулировки 
статей Конституции рФ, которые целесообразно 
в последующем корректировать:

1) «российская Федерация – социальное 
государство,  политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие чело-
века». общепризнана позиция социального госу-
дарства – это государственное регулирование 
экономикой (прежде всего крупным бизнесом) 
и налоговой политикой, т.к. создание только 
условий явно недостаточно, поэтому цели 
и задачи бизнеса редко совпадают а чаще – 
разные (у одних – заработать деньги, а у других 
отнять часть прибыли), при этом очень важны 
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соблюдения не только финансово-экономических 
норм, но и нравственных, а их нужно пропи-
сать, чтобы всем понятней и легче работа-
лось и жилось. Это облегчит и сделает более 
прозрачной действия бизнеса и государственных 
чиновников на пользу всех граждан, всего госу-
дарства, как единого, хорошо сбалансированного 
крепкого организма.

Люди с разными выдающимися способ-
ностями и особыми талантами редко могут 
успешно продавать продукты своего труда, 
поэтому для таких и менее талантливых граждан 
кроме декларации условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие чело-
века должны быть прописаны государственные 
гарантии с финансово – экономическим обеспе-
чением на нравственных основах и социально 
направлены.

следует заметить, что все, кто против нрав-
ственности, это скрытые или явные безнрав-
ственные люди, т.к. альтернативы нравствен-
ности нет, а все остальное – это различные 
формы и варианты зла, которое всегда парази-
тирует на добре, сокращая жизнь, здоровье и 
возможности раскрытия и реализации имею-
щихся у каждого талантов, способностей.

Пункты 1-5 статьи 29 Конституции рФ разре-
шают свободу в мыслях, словах, делах, а также 
гарантируют свободу массовой информации, 
кроме ненависти, вражды и превосходства, 
запрещая цензуру в сМи. По существу, этим 
допускается почти полная свобода до вседоз-
воленности и беспредела, т.к. чаще всего изда-
ется не проверенная и заказная, лживая инфор-
мация. разве это правильно и нормально!? 
Конечно, нет! свобода в мыслях (т.к. с них все 
хорошее и плохое начинается) в словах и делах 
должна перепроверяться и быть правдивой, 
иметь свои границы дозволенного и правиль-
ного, т.е. в основу любой работы закладывается 
добросовестный, уважительный и нравственный 
подход. Примеры и подтверждения тому – уроки 
истории, мотивы и результаты войн и разных 
конфликтов. 

в статье 29 пункт 1 Конституции рФ 
(каждому гарантируется свобода мысли и слова) 
по мнению автора этой публикации принципи-
ально необходимо указать границы свободы, за 
которыми начинаются разные варианты зла, а 
территория дозволенного – это нравственные 
нормы и их границы. в ст. 29 п.5 Конституции 

рФ указано: «Гарантируется свобода массовой 
информации. «Цензура запрещается», что 
выглядит для государственных органов и всего 
населения страны крайне беспечно и мешают 
доверять многим сМи (особенно иностранным), 
т.к. кто-то хочет понимать, предполагать, фанта-
зировать, либо просто начать заинтересовано 
врать – считается свободой слова, соответствует 
запрету цензуры и представляется населению 
всех стран, как норма демократии и как мнение 
сМи и определенных авторов. Подтверждение 
вышесказанному множество примеров в сМи с 
лживыми, политизированными, не корректными 
обвинениями «чистых» от допинга российских 
спортсменов, не допущенных на олимпийские 
игры 2016 года.

на основании вышеизложенного целесоо-
бразно изменить окончание пятого пункта ст. 29 
Конституции рФ вместо слов: «Цензура запре-
щается» завершить словами: «Политическая 
цензура запрещена, а нравственная цензура 
должна быть всегда и везде», как показатель 
истинной демократии и социального статуса 
государства. Это требуется как инструмент 
для успешной борьбы с коррупцией и воров-
ством, лживостью, как страж и ориентир для 
правильной и нормой жизни многих людей.

рассматривая вопрос о праве и нравствен-
ности нельзя не остановить внимание на 
семейном кодексе рФ от 29.12.1995 № 223-рФ 
(ред. от 13.07.2015) [1].

Принципы построения семейного кодекса 
рФ таковы, что в нем изложены права граждан 
и их реализация из области семейных отно-
шений в декларативной форме и без их детали-
зации, а сами семейные отношения отнесены к 
ведению исполнительных органов субъектов рФ. 
Этим обусловлено не одинаковое (разное) пони-
мание и толкование основ семейных ценностей 
в стране, их значение и исполнение в реальной 
жизни, в каждой семье. семья является главной 
ячейкой государства, главным воспитателем 
юных граждан, формирует существующие 
ценности в жизни, является людским ресурсом 
и основой крепости государства. Поэтому, 
кроме декларации прав родителей и их детей 
для прочности семьи необходимо прописать 
основные нравственные нормы семейной жизни 
обязательные для исполнения членами семьи, 
которые служили бы «уздой» в случае непра-
вильного поведения членов семьи, т.к. от этого 
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по большому счету зависит прочность не только 
семьи, но и государства [4; 5; 7; 9; 12; 22; 43; 44; 
46; 49; 50; 51; 53; 64].

Большинство статей семейного кодекса 
констатируют права и приоритеты у супругов 
и их детей, а так же много статей закрепляют 
права при расторжении брака и раздела имуще-
ства, алиментные отношения и другие вопросы, 
но там нет самых нужных людям и государству 
положений, касающихся укрепления семьи.

Прочитав семейный кодекс рФ, рассматривая 
его как законодательный акт, содержащий отрас-
левые нормы, остается тягостное впечатление о 
его не полезности для становления и развития 
семьи, хороших семейных отношений, о главных 
задачах и ценностях семьи, о нормах семейных 
взаимоотношений и правильного воспитания 
детей, об обязанностях каждого члена семьи. По 
существу, в большинстве статей даны юриди-
чески закрепленные правила по расторжению 
брака (разрушению семьи) и раздела имуще-
ства. Это весьма печально, т.к. семейный кодекс 
должен содержать правила (нормы) семейной 
жизни и взаимоотношений супругов, детей, с 
закреплением укрепляющих семейные отно-
шения положений: это, прежде всего система 
воспитания нравственности, которую необходимо 
законодательно закрепить на государственном 
уровне. семья является главным очагом жизни 
людей, трудовым ресурсом и основой крепости 
государства, кирпичиком в государственном 
строении. Поэтому и государственные структуры 
должны быть более внимательны к основопола-
гающим, цементирующим семейные отношения 
ценностям.

тем более, это особенно важно сегодня, когда 
Западная европа и сША делают все, чтобы 
разрушить нашу традиционную семью, пытаются 
навязать нам однополые браки и другие неприем-
лемые для нас западные ценности [8; 14; 24; 41; 
52; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63].

По мнению автора статьи, основываясь на 
реальной судебно-медицинской информации 
по санкт-Петербургу о жизни и смерти, их 
причинно-следственных связях – при будущей 
корректировке Конституции рФ, наряду с декла-
рациями прав и свобод, целесообразно в жизнео-
беспечивающих статьях кратко регламентировать 
обязанности граждан и ответственных лиц по 
формам и методам их исполнения. Это, прежде 
всего, целесообразно прописать (дополнив его) в 

статьях основного закона и «семейного кодекса» 
о семье, детях, о воспитании, образовании 
и трудоустройстве молодежи, т.к. это прове-
ренный принцип – «что посеешь, то и пожинать 
будешь…». такая работа должна строиться на 
базе анализа исторического опыта и постоянных 
незыблемых ценностях жизни и ее развития, 
прежде всего в своей стране – это воспитание 
нравственных норм человеколюбия, для повы-
шения уровня образования, эффективности 
работы, которые должны быть на обязательном 
для исполнения законодательном нормативе. 

рассматривая вопросы нравственности и 
права, необходимо сказать о главных жизненных 
подходах (аксиомах) по правильному и успеш-
ному решению профессиональных и бытовых 
проблем, для чего необходимо выделить следу-
ющие три принципа безопасности в жизнедея-
тельности людей, которые обеспечивают во всем 
успех:

1. взаимоотношения между людьми должны 
быть только уважительными, т.е. по прин-
ципу «если хочешь чтобы тебя уважали, тогда 
и ты должен уважать других!». Уважение – это 
прямой путь к пониманию, к миру, сотрудни-
честву, к дружбе, к любви, а неуважение – к 
вражде, зависти, замкнутости, обидам и напря-
женным взаимоотношениям, преступлениям и 
даже войне.

2. добросовестное исполнение своих 
обязан ностей на работе (службе), дома, в быту, 
т.е. это:

а)  по добру (как к близкому человеку – детям, 
родителям…) при этом следует помнить, 
что делая добро, ослабляется зло, (т.к. 
противоположны цели); 

б)  по совести (это когда незнакомые и не 
заинтересованные в тебе люди одобряют 
твои дела, планы) и тогда укрепляется 
(осознается и ощущается) добро, а также 
понимание его окружающими людьми;

в)  по – закону (писаному – на работе – это 
должностная инструкция, правила внутрен-
него трудового распорядка, трудовой 
договор, устав учреждения, ведомственные 
и федеральные законы, приказы, распоря-
жения и не писанному – нравственному) и 
таким образом законодательно закрепля-
ется правильность действий сторон (адми-
нистрации и работника).

3.  Умеренность во всем: в еде, питье, 
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работе, отдыхе, одежде, обстановке, автомобилях, 
деньгах ... т.к. неумеренность является основной 
болезней и проблем. исполнением этого правила 
обеспечивается основа здорового образа жизни.

 в решении многих вопросов люди часто стре-
мятся получить свободу для реализации своих 
возможностей, правильно считая свободу одной 
из главных ценностей жизни, поэтому следует 
обязательно сказать, что свобода должна быть 
только в рамках нравственных норм, т.к. за 
этими рамкам начинается безнравственность, т.е. 
всякого рода беспредел и преступления. свобода 
должна быть от злобы, похоти, корысти, и других 
пороков. 

нравственность сама по себе не предусматри-
вает принуждение, а только учит правильным 
поступкам, позволяет самому человеку сделать 

свой выбор, найти границу между правильным и 
неправильным, между добром и злом, обеспечи-
вает мир и порядок в бытовых межличностных 
отношениях. Поэтому закрепление системы 
воспитания нравственных норм необходимо на 
дошкольном, среднем и высшем этапах обра-
зования с целью формирования правильных 
принципов жизни на законодательном уровне. 
Это приблизит желаемую всеми человечность в 
действиях, в поступках любого гражданина, что 
будет способствовать общепонятному и желан-
ному миру, усилит воздействие правовых норм 
морально-этическим сопровождением и лучшим 
пониманием действующих законов, а также будет 
способствовать профилактике преступности и 
осознанию необходимости здорового образа 
жизни.
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