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Главному редактору и председателю 
редакционноГо совета журнала 

профессору в.п. сальникову – 70 лет

14 сентября 2016 года исполняется 70 лет главному редактору и председателю редакционного 
совета журнала «Юридическая наука: история и современность» сальникову виктору Петровичу, 
доктору юридических наук, профессору, академику многих зарубежных и отечественных обще-
ственных академий, член-корреспонденту государственной россисйкой академии ракетных и артил-
лерийских наук, Заслуженному деятелю науки российской Федерации, Почетному работнику высшего 
профессионального образования российской Федерации, Почетному сотруднику Мвд россии, генерал-
лейтенанту милиции, Государственному советнику юстиции I класса.

редакционная коллегия и редакционный совет журнала приняли решение посвятить его сентябрь-
ский номер юбиляру, его соавторам и ученикам, людям, в судьбе которых в.П. сальников сыграл 
значимую роль. 

Поздравляем виктора Петровича с юбилеем, желаем новых творческих уcпехов и свершений, благо-
получия и счастья, многих лет жизни.
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УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

По решению правления Фонда «Университет», редакционных коллегии и 
совета журнала «Юридическая наука: история и современность» наш девятый 
номер полностью посвящен 70-летию виктора Петровича сальникова. 

Как отмечают такие даты ученые? Конечно, новыми работами, идеями, публи-
кациями. Поэтому этот номер мы решили сделать своего рода бенефисным. то 
есть сформировать его из новых статей в.П. сальникова, написанных лично и 
в соавторстве. 

опубликованные здесь статьи подобраны так, чтобы отразить широту и 
глубину научного кругозора в.П. сальникова. среди них работы по философии 
и теории права, правовой политике, государственной власти и суверенитету, 
правовой культуре и правовым ценностям, уголовному праву и криминологии. 
они не являются переизданием прошлых мыслей, а представляют собой новые 
научные продукты и идеи. создавать новое, идти только вперед, постоянно 
прогрессировать – девизы жизненного пути виктора Петровича сальникова. и 
не верится, что такому энергичному человеку уже 70 лет! 

Публикуемые здесь работы в.П. сальникова по компрехендной теории права, 
уголовной политике, правовой культуре еще не до конца восприняты современ-
никами, но будут многократно изучаться потомками. 

У виктора Петровича сальникова тысячи учеников, которые получили путевку 
в жизнь в санкт-Петербургском университете Мвд россии. Более пятисот 
ученых защитили под его научным руководством и научном консультировании 
кандидатские и докторские диссертации. Это не только отечественные специ-
алисты, но и ученые из сША, Финляндии, Афганистана, Йемена, Монголии, 
государств - участников снГ. объем журнала, конечно, не смог вместить всех 
желающих высказать добрые слова об Учителе. в журнале, как и в предыдущих 
номерах, отражена лишь малая часть поздравлений от близких друзей и сорат-
ников. Авторы, не попавшие в номер, – не грустите! ваши поздравления обяза-
тельно будут опубликованы! 

нам, редколлегии журнала, посчастливилось открыть этот номер и первыми 
поздравить виктора Петровича сальникова со славным юбилеем. искренне 
желаем вам, дорогой и любимый виктор Петрович, здоровья, удачи и новых 
научных достижений.

Редколлегия и редакционный совет журнала 
«Юридическая наука: история и современность»
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Аннотация. Посвящается 70-летию выдающегося отечественного ученого – Виктора 
Петровича Сальникова. Приводятся его основные достижения, перечисляются крупнейшие 
научные работы.

Ключевые слова: Сальников Виктор Петрович; Санкт-Петербургский университет МВД 
России; правовая культура; юриспруденция. 

ALEKSANDRoV A.I.
STEPASHIN S.V.

KHABIBULIN A.G.
EBZEEV B.S.

oN THE 70TH ANNIVERSARy oF THE oUTSTANDING SCIENTIST  
VIKToR PETRoVICH SAL’NIKoV

The summary. Dedicated to the 70th anniversary of outstanding Russian scientist - Victor 
Petrovich Sal’nikov. Given its major achievements are listed the major scientific works.

Key words: Sal’nikov Viktor Petrovich; St. Petersburg University of Ministry of Internal Affairs 
of Russia; legal culture; jurisprudence.

в.П. сальников прошел длительный и непро-
стой путь от студента до ученого с мировым 
именем. Цельность многогранного таланта 
юбиляра обусловило формирование личности 
юриста, являющейся сплавом высочайшего 
профессионализма, целеустремленности, твор-
ческого начала и человеколюбия.

в.П. сальников не боялся сложнейших прак-
тических и научных задач и всегда находил 
пути их разрешения. Благодаря настойчивости, 
таланту, неординарности виктор Петрович разра-
ботал одно из весомых направлений в юриди-
ческой науке и практике – правовую культу-
рологию. огромной заслугой юбиляра явля-
ется методологическое обоснование на фило-
софском уровне правовой культуры как весьма 
сложного социально значимого политико-
правового явления. возможность столь высо-
кого обобщения достигается благодаря богатому 
научно-исследовательскому опыту и глубокому 
пониманию проблемы. Формирование теории 
правовой культуры является квинтэссенцией 
творческой мысли, которая выкристаллизовыва-
лась в его многолетних изысканиях.

научную ценность достижений в.П. саль-
никова трудно переоценить. в.П. сальников 
руководил авторским коллективом по разра-
ботке концепции и программ борьбы с органи-
зованной преступностью в санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. он является автором 
проектов серий изданий «русская фило-
софия права: Философия веры и нравствен-
ности: Антология», многочисленных научных 
серий: «Безопасность человека и общества»; 
«Полицеистика: прошлое, настоящее, будущее»; 
«Мвд россии – 200 лет»; «Право и меди-
цина»; «Право и экономика»; «наука и обще-
ства»; «общество и наркомания: социальная 
опасность»; «теория и практика оперативно-
розыскной деятельности»; «Классики истории 
и философии права»; «Классики русской фило-
софии права»; «Мир культуры, истории и фило-
софии»; «Учебники для вУЗов, специальная 
литература» и др. 

Под руководством в.П. сальникова выпол-
нена работа «научно-образовательная техно-
логия специализированной подготовки сотруд-
ников милиции для борьбы с терроризмом и 
преступлениями против личности» (Премия 
Президента рФ 2002 г.). он подготовил несколько 
десятков докторов наук и несколько сотен канди-
датов наук.

им опубликовано более 1000 научных и 
учебно-методических работ, в том числе более 50 
монографий, 30 учебников и более 200 учебных 
пособий. Более 20 работ издано за рубежом (в 
сША, великобритании, Монголии, Афганистане, 
таджикистане и др.). наиболее значимыми 
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являются монографии: 
- «социалистическая правовая культура: 

методологические проблемы» (саратов, 
1989) [23]; 

-  «социальная справедливость и истинность 
советского права как ведущие ориентиры 
деятельности органов внутренних дел» 
(сПб., 1989) [2]; 

- «Акмеологические основы конфликто-
логии» (сПб., 1994) [7]; 

- «Правовая и духовная культура сотруд-
ников правоохранительных органов» (сПб., 
1996) [31]; 

- «национальная безопасность россии: 
конституционное обеспечение» (сПб., 
1999) [6]; 

- «наркотики в россии: преступления и 
расследование» (сПб., 1999) [18];

- «наркомания в армии (социологический 
анализ)» (сПб., 1999) [5]; 

- «Криминология – XX век» (сПб., 2000) 
[16];

- «Человек и правоохранительная деятель-
ность» (сПб., 2000) [8];

- «трансплантация органов и тканей чело-
века: проблемы правового регулирования» 
(сПб., 2000) [24]; 

- «Государственная идеология и язык закона» 
(сПб, 2001) [29];

- «Государственность как феномен и объект 
типологии: теоретико-методологический 
анализ» (сПб., 2001) [28]; 

- «Политический режим и преступность: 
проблема политической криминологии» 
(сПб., 2001) [20];

- «Причинность как философско-правовая 
проблема» (сПб, 2002) [4];

- «Экономическая безопасность россии: 
концепция – правовые основы – политика» 
(сПб, 2002) [15]; 

- «Преступность, общество, государство: 
проблемы социогенезиса. опыт междисци-
плинарного теоретико-прикладного иссле-
дования» (сПб., 2002) [1]; 

- «Административное судопроизводство: 
проблемы теории и практики разрешения 
публично-правовых споров» (сПб., 2002) 
[19];

- «Правовая танатология» (сПб., 2002) [27]; 
- «регламентация медицины в россии 

(историко-правовое исследование)» (сПб., 

2002) [22]; 
- «Полиция сША (сравнительно-правовой 

анализ)» (сПб., 2002) [21];
- «Межнациональный конфликт: понятие, 

динамика, механизм разрешения» (сПб, 
2003) [14]; 

- «Биомедицинские технологии и право в 
третьем тысячелетии» (сПб., 2003) [32]; 

- «общество и природа в дореволюционной 
россии: правовой анализ» (сПб., 2003) 
[17]; 

- «снятие информации с технических 
каналов связи: правовые вопросы» (сПб., 
2004) [13];

- «Правовая реальность в контексте цивили-
зации и культуры» (сПб., 2005) [3]; 

- «свобода личности и чрезвычайное зако-
нодательство» (сПб., 2005) [30];  

- «оперативно-розыскные мероприятия на 
каналах связи» (сПб., 2005) [9]; 

- «Философия глобализации (Методо-
логические основы геополитической 
доктрины россии)» (сПб., 2006) [26];

- «оперативно-розыскные мероприятия в 
XXI веке» (сПб., 2006) [12]; 

- «Философия. Философия права. Юриди-
ческая наука» (М., 2015) [10];

- «оперативно-розыскная деятельность в 
XXI веке» (М., 2015) [11].

вклад в развитие отечественной и мировой 
юриспруденции был по достоинству оценен 
обществом и государством. в.П. сальников 
являлся вице-Президентом российского союза 
юристов, российской Академии юридических 
наук, Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка. в.П. сальников – Председатель 
ученого совета санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии (1996-2008 г.г.), Председатель 
двух диссертационных советов по присуждению 
ученой степени доктора юридических наук 
(1996-2009 г.г.). Член экспертного совета вАК 
россии по праву и аттестационной коллегии 
Министерства образования и науки рФ (1998-
2009 г.г.), Экспертно-консультативного совета 
при Председателе счетной палаты рФ, научно-
экспертного совета при Председателе совета 
Федерации Федерального собрания российской 
Федерации, Экспертно-консультативного 
совета при председателе Законодательного 
собрания Ленинградской области, Комиссии при 
Президенте российской Федерации по вопросам 
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помилования на территории Ленинградской 
области, член совета при полномочном пред-
ставителе Президента российской Федерации 
в северо-Западном федеральном округе, член 
окружного координационного совета по противо-
действию терроризму, политическому и религи-
озному экстремизму, этносепаратизму при полно-
мочном представителе Президента российской 
Федерации в северо-Западном федеральном 
округе, член  научного совета Мвд россии 
и института проблем региональной безопас-
ности, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации (1992 г.), Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации (1997 г.), Почетный сотрудник 
Мвд россии, действительный член (академик) 
российских и международных академий, Член-
корреспондент российской академии ракетных и 
артиллерийских наук.

Значительный вклад в.П. сальников внес 
в развитие образовательной системы Мвд 
россии. в течение десяти лет он возглавлял 
один из ведущих вузов в системе Мвд россии – 
санкт-Петербургский университет Мвд россии. 
организаторский, научно-педагогический талант 
в.П. сальникова позволил создать из средне-
статистического учебного заведения один из 
ведущих научно-учебных юридических центров 
россии известного во всем мире.

в университете в.П. сальниковым было 
создано несколько диссертационных советов на 
соискание ученой степени доктора юридических 
наук. соискатели ученых степеней почитали за 
честь защищаться в этих советах. особую весо-
мость диссертационным советам придавало 
личное участие в заседаниях в.П. сальникова. 

обширные знания и опыт в.П. сальникова 
были неоценимы в работе экспертного совета 
вАК, в которой он входил более десяти 
лет.  его уникальные творческие способ-
ности в полной мере реализуются на ниве 
редакторской деятельности. в.П. сальников 
– главный редактор и Председатель редак-
ционного совета трех ежемесячных феде-
ральных научно-практических журналов, 
аккредитованных в российском индексе науч-
ного цитирования (ринЦ) и Президентской 
библиотеке им. Б.н. ельцина, издаваемых 
Фондом поддержки науки и образования в 
области правоохранительной деятельности 
«Университет», Ассоциацией Философии права 

санкт-Петербурга, Молодежной Ассо циацией 
«Философии права»: «Юридическая наука: 
история и современность»; Мир политики и 
социологии; «Правовое поле современной эконо-
мики». в.П. сальников – Председатель редакци-
онного совета журнала «Ученые записки юриди-
ческого факультета» санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета, 
который входит в перечень изданий, публи-
кации в которых учитываются высшей аттеста-
ционной комиссией (вАК) Министерства обра-
зования и науки рФ при защите диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук. он Председатель редакционного совета 
федерального журнала «история государства 
и права» (1990-2000 г.г.), Член редакционных 
советов научно-практических журналов изда-
тельской группы «Юрист»: «Международное 
публичное и частное право»; «Муниципальное 
право: правовые вопросы»; «таможенное право»; 
«Юрист»; «Уголовное судопроизводство», 
«Миграционное право», Член редакционной 
коллегии журнала «вестник Академии Мвд 
республики таджикистан», общественно-
правового и научно-технического журнала 
«Защита и безопасность». 

отличительной чертой в.П. сальникова явля-
ется тяга к новому, неизведанному. он активно 
реагирует на происходящие в стране и мире 
изменения путем подготовки и издания творче-
ских публикаций. третьего июля 2016 года был 
принят Федеральный  закон  «о национальной 
гвардии российской Федерации». Уже в августе 
2016 года издательством «Юрлитинформ» был 
издан постатейный комментарий, подготов-
ленный в.П. сальниковым и его коллегами [25]. 

в.П. сальников поддерживает инновационные 
научные идеи, исходящие главным образом от 
подающих надежды молодых ученых. и юбиляр 
всегда поддерживал интересные новации моло-
дежи, предоставлял возможности для самореали-
зации молодых ученых. По твердому убеждению 
виктора Петровича – будущее российской науки 
связано с молодежью. и на своем месте он делал 
все возможное для продвижения молодого поко-
ления ученых. 

Юбиляр свое 70-летие встречает на пике чело-
веческой и научной зрелости, когда накопленные 
знания, опыт передаются другим, освещают 
дорогу вновь идущим. виктор Петрович всегда 
готов поделиться своим опытом и знаниями, 
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дать грамотное наставление, подсказать идею. 
Это редкое человеческое качество притягивает 
к юбиляру людей и снискало к нему всеобщую 

любовь и уважение.
Желаем юбиляру неисчерпаемой жизненной 

энергии и достижения новых научных вершин. 
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данная статья посвящена сформулированной 
нами (с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым), 

компрехендной теории права [9; 16]. Эта теория 
вызвала заметный интерес в философско-правовой 



20

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2016, № 9

и теоретико-правовой литературе россии и зару-
бежья. Появилось множество рецензий [3; 21; 
24; 26; 27; 28; 32]. однако появились и вопросы. 

Чтобы четче описать сущность компрехендной 
теории вначале отметим, что по нашему убеж-
дению право как явление в бытии существует для 
человека. Без человека право теряет всяческий 
смысл. независимо от того, как видят происхо-
ждение права исследователи (от Бога, от челове-
ческого естества, от воли государства, от обще-
ственных законов, от человеческой психики и 
пр.), они должны признать, что без наличия на 
Земле жизни и человека существование права 
потеряет смысл. таким образом, право создано 
именно для людей и конкретного человека. 

однако теперь давайте задумаемся над каза-
лось бы простым вопросом: как можно описать, 
определить и охарактеризовать человека?

Человека можно определить с точки зрения 
здоровья или нездоровья, с точки зрения ума 
и неразумности, с точки зрения его хороших и 
плохих поступков, с точки зрения характера, 
силы, и даже банально одежды и т.д., и т.п. все 
эти описания и определения являются разносто-
ронними проявлениями одного и того же чело-
века. Причем все такие определения верны, 
просто сделаны по разным логическим основа-
ниям. и такие определения невозможно обоб-
щить и тем более выбрать из них лучшее. 
Каждое из описаний, определений характери-
стик показывают одну из совершенно самосто-
ятельных граней человека: здоровье, образован-
ность, характер, поведение, воспитанность, вкус 
в одежде и т.д. иными словами, определение 
человека может и должно включать десятки пара-
метров, подчас не связанных между собой и не 
подлежащих интеграции. 

 то же самое происходит и с правом. 
Большинство известных правовых концепций 
изначально сформулированы по разным основа-
ниям. Где-то в основе – естественные права чело-
века, где-то – воля государства, где-то – психо-
логия и внутренний мир человека, где-то – соци-
ология и т.д. все эти концепции верны, но их 
невозможно связать, обобщить интегрировать. 
Каждая из этих концепций показывает, высве-
чивает разные грани права. Причем показы-
вает четко, ясно. но такие концепции вовсе не 
надо обобщать, потому что их невозможно обоб-
щить. Конечно, право характеризуется через 
естественные права человека. но оно также 

характеризуется и через волю государства, и 
через конкретного правоприменителя, и через 
общественные процессы, и через взаимодогово-
ренности, и через психологию, и т.д. Эти грани 
не надо пытаться обобщать, их надо изучать: по 
отдельности и все вместе. совокупность граней 
даст общее понимание и соответственно опреде-
ление права.

Этим компрехендная теория права принципи-
ально отличается от интегральной теории права, 
разрабатываемой некоторыми специалистами. 
интегральная теория и термин «интегральность» 
традиционно связывается с обобщением, взаи-
мопроникновением и стремлением в результате 
этих процессов получить лучшее. Компрехендная 
теория права к этому вовсе не стремится. 

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

наши исследования позволили нам высказать 
предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
разносторонне раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительным для нас всех 
[8; 9; 14; 16; 17; 18]. 

Пока для практически всех специалистов 
– теоретиков и философов права – характерно 
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рассуждать только как о светлом, хорошем, изна-
чально справедливом, позитивном, возвышенном 
явлении. все чаще встречаются формулировки 
типа «неправовой закон», «формально верное, но 
несправедливое, а значит неправовое решение» и 
т.п. такие рассуждения неоднозначны и не всегда 
объективны, а порой и неразумны. Примерно то 
же самое, как говорить о том, что человек – есть 
по определению хорошее, образованное, справед-
ливое, честное существо. и закрывать глаза на 
то, что человек бывает плохим, несправедливым, 
неумным, нечестным, жестоким. 

но ведь право – это и защита от насилия, и 
насилие по принуждению исполнения норм, и 
регулятор насилия. Причем в каждом обществе 
с учетом его ментальности, традиций, культуры 
и других социальных факторов параметры регу-
лирования насилия различны. 

Право – это и реализация человеком потреб-
ностей, и их ограничение, и регулятор потреб-
ностей. При этом, если так можно выразиться, 
право обеспечивает жизнь человека человечной.

Право – это и конкретные законы издава-
емые государством, и бытие не зависящее от 
конкретных законов и даже побуждающее изда-
вать эти законы. 

Право – это и разумный регулятор жизнеде-
ятельности, и бессмыслица, абсурд, безрассу-
дность (например, бессмысленные и комичные 
законы в прецедентном праве). Право показы-
вает как интеллектуальность, так и безрассуд-
ство человечества. 

Право стремится к справедливости, но одно-
временно допускает и несправедливость. 

Право направлено на установление объек-
тивной истины, и в то же время – допускает ее 
неустановление. 

Право динамично и, одновременно, противо-
речиво в своей динамике. так, в зависимости от 
внешних общественных факторов одно и то же 
деяние может считаться преступлением, а может 
эффективным ведением дела (напр. спекуляция). 

Право просто и понятно с точки зрения 
вечных ценностей (не убий, не укради), но в то 
же время трудно воспринимаемо с точки зрения 
квалификации указанных деяний.

Право в ряде случае формирует политику и, 
одновременно, является инструментом политики. 
При этом право не может решать все проблемы 
человечества, хотя многие почему-то его таким 
видят.

Право регулирует экономику и в то же время 
зависит от экономических процессов. 

Подобные размышления можно продолжать 
и продолжать. в конечном счете видится, что 
право – это несомненно сложное диалектичное 
многофакторное социальное явление, зави-
сящее от объективных и субъективных факторов. 
К субъективным факторам, например, можно 
отнести самодурство лица, правомочного изда-
вать правовые нормы (таких примеров много). 

таким образом, право – есть сложное соци-
альное явление, многоаспектное и противоре-
чивое, которое надо рассматривать без идеали-
зации [5; 10; 12; 13]. Этот вывод лежит в основе 
формирования и формулирования нами компре-
хендной теории права. 

новые грани права неизбежно будут прояв-
ляться, формулироваться и изучаться. Мы, в част-
ности, ждем открытий в области человеческой 
психики, что, конечно, даст новый виток пони-
манию права и правоприменения. Чуть отвле-
каясь от изложения, приведем характерный 
пример. Мы провели обширные исследования по 
изучению судебной практики, процессу форми-
рования судебных решений и установили пораз-
ительные факты. так, один из судей (фамилию 
естественно не называем) признался, что в своей 
судебной практике неоднократно совершал удиви-
тельные для себя самого поступки. например, 
он по двум уголовным делам, похожим как две 
капли воды, выносил совершенно различные 
приговоры: в одном случае судья признал 
действия подсудимого умышленным убийством 
и приговорил его к 15 годам лишения свободы, 
а в другом полностью аналогичном случае при 
одинаковой доказательной базе оправдал подсу-
димого за недоказанностью. Причем, по откро-
венному признанию судьи, он даже по проше-
ствии времени не смог самому себе объяснить 
такие свои поступки! Поразмыслив, судья в итоге 
сослался на свою интуицию! 

Как известно, каждая научная теория явля-
ется одновременно и методом познания. 
Методологическая функция теории заключается 
в указании способа уяснения сущности объекта 
познания, в данном случае – права. Метод 
компрехендной теории связывается с выявлением 
новых граней права и учетом всех его граней 
без господства какого-либо одного подхода к 
праву. на постоянный всеохватывающий поиск 
новых граней и характеристик права нацеливает 
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исследователей компрехендная теория (от латин-
ского Сomprehendo – всеохватывающий). Эти 
грани в сочетании с уже известными гранями не 
должны иметь приоритет одна над другой – они 
должны разносторонне описать и определить 
право.

Что есть компрехендная теория? Это, в 
первую очередь, философская и философско-
правовая теория. ее предназначение связывается 
не с навязыванием или обоснованием какой-
либо одной теории права, чем часто «грешат» 
ученые-юристы, а комплексное изучение права с 
учетом всех имеющихся теорий. Компрехендная 
теория констатирует, что у права, в зависимости 
от разных подходов, может быть выделена та 
или иная грань. и выделение таких граней не 
является ошибочным. о них не надо спорить, 
поскольку право является сложным, много-
гранным общественным явлением. на право надо 
смотреть философски, констатируя разные свой-
ства объекта, их проявления и противоречия. 
именно философского отношения к праву, как ни 
странно, не хватает многим ученым. 

отчасти недостаточное внимание к фило-
софским истинам связано со стремлением у 
отдельных исследователей любым способом 
доказать свою правоту. сей факт, конечно, 
обеднял исследования и сужал кругозор самих 
мыслителей. Подобным ученым было свой-
ственно несколько преувеличивать и можно даже 
сказать «выпячивать» те грани права, которые 
подтверждали их доводы, и одновременно прини-
жать, замалчивать, не придавать значения тем 
граням, которые их не устраивали, не ложились 
в их представления. Задумываться о том, что 
право может быть и одним, и другим, и третьим, 
и четвертым, и десятым, в нем могут прояв-
ляться и нередко проявляются противоположные 
свойства, в целом не пытались. оценивать право 
более философски многим ученым-юристам не 
хотелось. 

надо учитывать и то, что длительное время в 
советско-российской юриспруденции философия 
права занимала место не «над» теорией госу-
дарства и права, а как бы «внутри» нее. иными 
словами, философия права считалась одним из 
направлений теории права. так считали многие 
научные авторитеты, мнение которых не могли 
не учитывать менее известные специалисты. то 
есть, ученые-юристы не базировались на фило-
софии и философии права, а философствовали в 

рамках теории государства и права [6; 7]. 
такой подход, конечно, был в корне не верен. 

Философия и ее направление под названием 
«философия права» являются базой, основой 
для других юридических наук, особенно для 
такой как теория государства и права. для 
более четного понимания места философии 
права мы предложили называть ее философско-
специализированной наукой. Этот термин мы 
рекомендовали использовать и для других отно-
сительно самостоятельных философских направ-
лений (философии экономики, философии 
медицины, философии истории и др.). нам 
очень приятно, что термин то что называется 
«прижился» в философии и науке. По крайней 
мере, мы можем неоднократно видеть его на 
страницах научных изданий, иногда со ссылкой 
на нас, а иногда и нет. По крайней мере, наша 
статья, посвященная предмету философии права, 
за три года набрала более ста пятидесяти цитиро-
ваний [7]. столько же за один год набрала наша 
книга о философии и юридических науках [16]. 
При этом, не лукавя и не скромничая, можем 
сказать, что упоминание термина «философско-
специализированная наука» без ссылок на нас 
нам все равно приятно. 

рассмотрение философии права только в 
рамках теории государства и права обедняло 
философскую составляющую исследований, 
не приучало смотреть на право и юридические 
науки более широко, провоцировало на дока-
зывание правоты какой-либо одной из много-
численных концепций о праве [11; 15]. Задача 
компрехендной теории: господства какой-либо 
концепции не допускать.

вместе с тем, несмотря на очевидные 
различия, отдельные философы и теоретики 
права по-прежнему полагают, что компрехендная 
теория является лучшей разновидностью инте-
гральной теории. 

тезисно, помимо изложенного, обратим 
внимание на различия интегральной и компре-
хендной теорий права. 

об интегральной теории права и ее критике 
мы неоднократно писали [4; 5]. Как известно, 
термин «интегральная юриспруденция» пришел к 
нам из сША. основоположниками интегральной 
теории права считаются известные американ-
ские ученые Гарольд Берман, джером Холл и 
рональд дворкин. так, Г. Берман считал, что 
интегральная юриспруденция должна объединить 
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три классические школы: правовой позитивизм, 
теорию естественного права и историческую 
школу. интегральная теория «основана на убеж-
дении, что каждая из этих трех конкурирующих 
школ выделила одно из важных измерений права, 
исключив прочие, и что смещение нескольких 
измерений в одном фокусе, во-первых, возможно, 
и, во-вторых, важно» [1, стр. 340]. российские 
ученые-юристы в дискуссию по проблеме инте-
гральной юриспруденции активно включились. в 
российской юридической науке появились инте-
ресные оригинальные работы по данной теме [2; 
19; 20; 22; 23; 25; 29; 30; 31]. 

однако, во-первых, подходы к праву вовсе 
не ограничиваются правовым позитивизмом, 
теорией естественного права и исторической 
школой. Значит конструкция интегральной 
теории в предложенном виде обречена на провал: 
объединение только указанных теорий будет 
совершенно не полным пониманием права.

во-вторых, хотя Г. Берман и назвал свою 
интегральную теорию философией, но объеди-
нить попытался именно юридические теории. 
неудивительно, что разрабатывать интегральную 
теорию права, как в россии так и за рубежом, 

стали в основном юристы в пределах общей 
теории права. Это превратило интегральную 
теории в юридическую, а отнюдь не философ-
скую теорию. иными словами, интегральная 
теория права непроизвольно стала юридиче-
ской и ограниченной рамками общей теории 
права. Философия же ограничений во взглядах 
и концепциях не терпит. Компрехендная теория 
права, в первую очередь, есть философская 
теория, учитывающая взгляды на право как 
юристов, так и философов. 

в-третьих, мы принципиально не согласны 
с предложением объединить в интегральную 
теорию «лучшее» из названных теорий. По 
нашему убеждению, невозможно утверждать, 
что именно в той или иной теории о праве явля-
ется «лучшим», а что соответственно «худшим». 
А главное, о чем мы уже говорили, отбрасывая 
«худшее» мы тем самым игнорируем и не учиты-
ваем все грани и проявления права. 

в завершение статьи поблагодарим всех, кто 
заинтересовался компрехендной теорией права, 
начинает ее осмысливать и развивать. Мы будем 
благодарны за отзывы, критические замечания и 
предложения. 
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ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИЯ

Аннотация. Рассмотрение правоотношения в качестве вида социально-правовой 
коммуникации, позволяет разграничивать субъект-объектные (состояния) и субъект-
субъектные (взаимодействия) отношения. В рамках конституционно-правовых отношений, 
состояния и взаимодействия имеют специфику, связанную прежде всего с неоднозначностью 
понимания таких ключевых категорий конституционного права как человек, государство, 
государственный суверенитет, федеративные отношения.

Ключевые слова: правоотношение; конституционно-правовое состояние; конституционно-
правовое взаимодействие; конституционно-правовой статус; конституционно-правовая 
коммуникация; конституционная правосубъектность; права человека; государственный 
суверенитет.

RoMASHoV R.A.

THE THEoRy oF THE CoNSTITUTIoNAL-LEGAL RELATIoN

The summary. The article considers of the relationship as a form of social and legal 
communication, allows to distinguish between subject-object (the state) and subject-subject 
(interaction) relations. Within the framework of the constitutional-legal relations, status and 
interactions are specifics related primarily to the ambiguity of understanding of such key categories 
of constitutional rights as a person, the state, state sovereignty, federal relations.

Key words: legal relationship; constitutional and legal status; constitutional and legal 
cooperation; constitutional and legal status; constitutional and legal communications; constitutional 
legal personality; human rights; State sovereignty.

1. Проблемы понимания правовых 
отношений

в понятийном аппарате юридической науки 
вплоть до настоящего времени отсутствует 

унифицированный подход к пониманию фено-
мена «правоотношение». Как правило, отмеча-
ется, что правоотношение – это «возникающая 
непосредственно из закона либо фактических 
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правомерных действий юридическая связь, 
стороны которой обладают субъективными 
правами и юридическими обязанностями» [14, 
стр. 477].

если руководствоваться данным определе-
нием, то в качестве признаков правоотношения 
могут быть названы следующие:

- формальные: формой правоотношения 
является социальное взаимодействие (то 
есть правоотношение возможно тогда, 
когда в нем участвуют взаимодейству-
ющие субъекты, причем в качестве условия 
правосубъектности называется наличие у 
лица право- и дееспособности);

- квалификационные: правоотношением 
признается социальное взаимодействие 
(социальная связь), предусмотренное, 
одобренное и защищаемое правом (право-
отношение выступает в качестве юридиче-
ского антипода правонарушения. Последнее 
рассматривается в качестве юридического 
факта, являющегося предпосылкой и усло-
вием правоотношения, возникающего в 
сфере реализации юридической ответ-
ственности);

- содержательные: в рамках правоотно-
шения субъекты реализуют корреспонди-
рующие субъективные права и юридиче-
ские обязанности.

однако общетеоретическое понимание право-
отношения в настоящий период не может рассма-
триваться в качестве универсального и, следова-
тельно, нуждается в переосмыслении. об этом 
свидетельствует наличие нескольких проблемных 
зон, в частности:

– отсутствует единая позиция, касающаяся 
соотношения понятий «юридически значимое 
отношение» и «правоотношение». нередко 
данные понятия рассматриваются как тожде-
ственные. в частности, в теории уголовного 
права в качестве уголовно-правового отношения 
рассматривается преступление. По мнению ряда 
авторов «отношения, урегулированные уголовно-
правовыми нормами, органично распадаются 
на две неоднозначные в социально-ценностном 
восприятии группы: на отношения необходимые, 
позитивные, а потому и социально-полезные 
и отношения отклоняющиеся, негативные и 
в силу этого социально-вредные…Указанные 
группы в результате их юридического оформ-
ления приобретают статус правоотношений, в 

том числе и уголовных» [13, стр. 14]. отмечается, 
что «Уголовное правоотношение возникает в 
момент совершения преступления. оно заключа-
ется в обязанности государства раскрыть престу-
пление, установить виновного и применить к 
нему уголовно-правовые меры, предусмотренные 
законом» [12, стр. 74-75]. смешение двух 
полярных юридических категорий, каковыми 
являются правонарушение (преступление) и 
правоотношение, влечет возникновение коллизии 
между общетеоретической и отраслевой (в част-
ности, уголовно-правовой) дефинициями право-
отношения, а это в свою очередь влечет «размы-
вание» смысловой нагрузки которую несет 
данная юридическая конструкция.

– рассмотрение правоотношения в качестве 
вида социально-правовой коммуникации, пред-
полагает участие двух и более персонифици-
рованных сторон (право- дееспособных субъ-
ектов). вместе с тем в теории права выделяются 
абсолютные правоотношения, в которых персо-
нифицирован только один субъект (отношение, 
связанное с реализацией права собственности, 
когда правомочие, касающееся владения, пользо-
вания, распоряжения вещью со стороны конкрет-
ного собственника связывается с обязательствами 
неопределенного круга субъектов воздерживаться 
от совершения действий, способных причинить 
ущерб имущественным интересам собствен-
ника). если взять за основу уголовно-правовую 
модель правоотношения – преступления, то полу-
чается, что в нем субъектный состав ограничи-
вается личностью преступника. При этом лицо 
(индивид, коллективное образование, государ-
ство), на законные интересы которого посягал 
преступник, рассматривается в качестве… 
объекта (!!!) преступного посягательства;

– традиционно в качестве субъекта право-
отношения рассматривается правосубъектное 
лицо (субъект права) [5, стр. 82]. вместе с тем 
в ряде случаев фактическим участником право-
отношения выступает лицо с неполной дееспо-
собностью (гражданско-правовые отношения, 
связанные с совершением сделок). Кроме того, 
применительно к ряду субъектов достаточно 
тяжело точно определить момент приобретения 
ими правосубъектности. так, если в качестве 
субъекта рассматривать государство, то возни-
кает вопрос, с какого момента государство может 
выступать в качестве самостоятельного субъекта 
международно-правовых отношений (с момента 
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самопровозглашения, либо с момента между-
народного признания? если за основу прини-
мать второй критерий, то возникает следующий 
вопрос, с каким количеством и каких государств 
связывается факт международного признания 
государства?).

Перечень нерешенных проблем в области 
теории правоотношения можно продолжить, но и 
из перечисленного, думается, понятно, что кате-
гория «правоотношение» в настоящий момент 
вряд ли может претендовать на положение 
универсальной, общеправовой догмы.

2. Правовые состояния и взаимодействия 
как системные элементы юридической 

конструкции правоотношения
Придать общетеоретической категории право-

отношения большую конструктивность, возможно 
если включить в ее системную конструкцию две 
содержательные формы социальных отношений: 
состояние и взаимодействие. состояние – это 
отношение субъекта к чему-либо (кому-либо), 
взаимодействие – это отношение субъекта с 
кем-либо. таким образом, и правовые состояния, 
и правовые взаимодействия следует рассматри-
вать в качестве элементов юридически значимых 
отношений [11, стр. 15]. 

Правовое состояние – урегулированное 
(предусмотренное) действующим законодатель-
ством положение субъекта в правовом простран-
стве, характеризующее субъект-объектное отно-
шение. в основу содержания правового состо-
яния положено понимание правосубъектности и 
правового статуса субъекта. отношения состо-
яния характеризуют субъекта безотносительно 
совершаемых/несовершаемых им деяний. сам 
факт нахождения субъекта в том или ином состо-
янии характеризует его в качестве субъекта права 
и правового отношения. 

Классификация правовых состояний:
а) по способу установления и юридического 

закрепления:
- объективные (жизнь, смерть): устанавли-

ваются по факту и предполагают реги-
страцию того или иного состояния в 
органах ЗАГс;

- субъективные (виновность, невиновность): 
предполагают признание факта право-
вого состояния соответствующим реше-
нием компетентного органа (должност-
ного лица). данное решение выносится в 
порядке административного (судебного) 

усмотрения и в любом случае является 
субъективным;

б) по юридической оценке:
- правомерные нормативные (гражданство, 

дееспособность);
- правомерные девиантные (алкогольное 

опьянение, усталость);
- противоправные (наркотическая зави-

симость, членство в преступной орга-
низации).

в) по времени:
- постоянные (гражданство);
- временные (государственная служба).
Формы правового состояния – с опреде-

ленной долей условности следует выделить две 
основных формы правовых состояний:

- состояние подзаконности – совокупность 
позитивных интересов, возможностей и 
долженствований предопределяющих зако-
нопослушное поведение субъекта;

- состояние противозаконности – сово-
купность целевых установок, мотивов, 
возможностей и долженствований предо-
пределяющих противозаконное поведение 
субъекта. 

Правовое взаимодействие – это урегу-
лированное (предусмотренное) правом отно-
шение, связывающее двух и более персонифи-
цированных субъектов, реализующих в рамках 
данного отношения свои разнонаправленные 
интересы. По мнению в. Ю. Панченко, «правовое 
взаимодействие представляет собой вид и форму 
социального взаимодействия, способ осущест-
вления общественных связей через взаимный 
обмен субъектов юридически значимой деятель-
ностью и (или) ее результатами, посредством 
которого осуществляется взаимное влияние субъ-
ектов права на сознание и поведение (деятель-
ность) друг друга, носящий информационный 
характер» [7, стр. 40]. таким образом, взаимодей-
ствие вообще и правовое взаимодействие в част-
ности является формой межсубъектной коммуни-
кации, в рамках которой происходит «перевод» 
правовой информации в правовое поведение.

Классификация правовых взаимодействий:
а) по методу правового воздействия:
- субординационные (власти-подчинения);
- координационные (договорные);
б) по юридической оценке:
- правомерные;
- противоправные;
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в) по системному критерию:
- внутрисистемные (урегулированные наци-

ональным законодательством);
- межсистемные (урегулированные междуна-

родным правом).
Формы правовых взаимодействий:
- конфликтное взаимодействие: реализация 

интересов одного субъекта осуществляется 
за счет ущемления, причинения вреда инте-
ресам контрсубъекта (необоснованное огра-
ничение правового статуса личности долж-
ностным лицом, совершение преступления 
против личности и т. п.);

- консенсуальное взаимодействие: реали-
зация разнонаправленных интересов субъ-
ектов осуществляется посредством диалога 
сторон, целью которого является поиск 
и достижение взаимного компромисса 
(мировое соглашение, заключение сделок 
и т. п.). 

3. Конституционно-правовые состояния  
и взаимодействия в системе конституци-

онных правоотношений
Конституционно-правовые отношения, пред-

ставляя собой одну из наиболее важных групп 
юридически значимых отношений опосредующих 
наиболее важные социальные институты и прин-
ципы, возникают «на основе конституции и иных 
источников конституционного права и действуют 
в максимально широких временных и простран-
ственных координатах, совпадающих с действием 
самой конституции» [6, стр. 97]. следует отме-
тить, что предлагаемый нами подход, в рамках 
которого в конструкции правоотношения следует 
выделять состояния и взаимодействия, получил 
определенное понимание у ученых консти-
туционалистов. в частности отмечается, что 
«конституционно-правовые отношения выра-
жают состояние (курсив мой – р.р.) субъектов, 
их взаимоположение относительно друг друга, 
ответственность друг перед другом и государ-
ством» [6, стр. 98]. 

Конституционные отношения – состояния в 
ряде случаев называются учредительными. По 
мнению с. М. Шахрая, учредительные отношения 
«возникают на основе конституционных прин-
ципов, статутных, дефинитивных и иных норм 
общерегулятивного характера и являются ярким 
проявлением учредительного характера консти-
туций и уставов» [15, стр. 14]. Конституционные 
отношения-состояния, представляют собой 

важнейшие оценочные критерии, позволяющие 
говорить о том, насколько современная россия 
в реальности соответствует собственному 
конституционно-правовому статусу. возьмем, в 
качестве примера положение закрепленное ст. 2. 
«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства». сразу бросается в глаза, 
что в данной статье получили закрепление два 
индивидуальных состояния – человека и граж-
данина. Причем в содержании статьи заключена 
коллизия. следует ли отождествлять человека и 
гражданина. если это разные категории, то возни-
кает вопрос, являются ли права и свободы граж-
данина равноценными по отношению к правам и 
свободам человека. возникает и еще один очень 
важный вопрос: кто такой человек и всякий ли 
человек как носитель прав и свобод представляет 
собой ценность, заботиться о которой обязано 
государство? По мнению М.в. Баглая, данная 
конституционная норма «важна как импера-
тивное указание государству постоянно помнить 
о приоритете человека по отношению к власти» 
[1, стр. 12]. сказано патетически. вот только если 
перейти к практике правореализации. Можно ли, 
к примеру, говорить как о людях («человеках»), 
о представителях террористических организаций. 
ведь войсковая операция, проводимая силами 
вКс российской Федерации в сирии, направ-
лена, в том числе, на физическое уничтожение 
людей- террористов. то, что в сводках эти люди 
именуются «живой силой противника», связано 
с формой произношения, но не с сутью целе-
направленной деятельности. «Полевые коман-
диры Башар Мухамед-эль Катур и Мухамед 
изамель уничтожены в сирии, сообщил журна-
листам начальник Главного оперативного управ-
ления Генштаба вс рФ генерал-лейтенант сергей 
рудской» [3]. Получается, что сам факт отне-
сения человека к правовому состоянию членства 
в террористической операции равнозначен смерт-
ному приговору. Причем приговор этот выно-
сится заочно, в отношении не отдельно взятого 
конкретного лица, обвиняемого специальными 
судебными органами в совершении конкрет-
ного преступления, а в отношении всех тех, кто 
вольно или невольно попал в зону проведения 
антитеррористической операции, которая не явля-
ется видом войны, поскольку в юридическом 
смысле войну ни россии, ни сирии «исламское 
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государство иГиЛ» не объявляло, равно как и 
названные страны не объявляли войну иГиЛ, 
в силу отсутствия у последнего формального 
статуса государства (международной органи-
зации). По сути, речь идет о государственном 
терроре, как форме узаконенной, но не правовой 
(в смысле не опирающейся на материальное и 
процессуальное право и не облеченной в процес-
суальную правовую форму) осуществляемой от 
имени государства агрессивной деятельности. от 
того, можно ли говорить о террористе как о чело-
веке, зависит и ответ на вопрос, можно ли приме-
нять к террористу пытки. Журналисты отме-
чают, что «американские сМи и общественность 
развернули споры по вопросу допустимости 
пыток в отношении международных террористов. 
в ходе дискуссии обозначились два противопо-
ложных направления. Представители «непри-
миримых» полагают, что события связанные с 
террористической атакой 11 сентября 2001 г. 
позволяют при рассмотрении дел подозрева-
емых в международном терроризме отказаться от 
гуманистических принципов Конституции сША, 
в том числе – и от положений о презумпции 
невиновности. в свою очередь оппонирующая 
сторона считает, что сила Америки в защите 
гражданских прав, и перестав следовать своим 
основным принципам, страна изменит сама себе» 
[4]. Полагаю, что для россии, ответы на постав-
ленные вопросы имеют не меньшее значение. 

еще один пример конституционного отно-
шения состояния. ст. 3 п. 1 гласит: «носителем 
суверенитета и единственным источником 
власти в российской Федерации является ее 
многонациональный народ». Практически 
во всех учебниках по конституционному 
праву, народ рассматривается в качестве субъ-
екта конституционно-правовых отношений 
[1, стр. 12; 15, стр. 16] некоторые авторы, 
считают народ «главным субъектом» [6, стр. 99] 
(кстати, М.в. Баглай считает, что «главным 
субъектом конституционных правоотношений 
является человек, – причем, что не маловажно, 
– как в статусе гражданина, так и без оного» [1, 
стр. 12]). однако, если мы посмотрим консти-
туции национальных субъектов российской 
Федерации, то увидим, что Конституция 
татарстана выражает волю многонациональ-
ного народа республики татарстан и татарского 
народа; Конституция Башкортостана принята от 
имени многонационального народа республики 

Башкортостан»; Конституция Калмыкии – от 
имени многонационального народа республики 
Калмыкия. Получается, своего рода «матре-
шечная конструкция». Многонациональный 
народ российской Федерации, включает в себя 
многонациональные народы национальных 
республик. При этом, в многонациональном 
российском народе, объединяющем многона-
циональные народы национальных субъектов 
российской Федерации, так же как и в ссср 
не нашлось места для многонационального 
русского народа, не имевшего и не имеющего в 
федерации (ни в советской, ни в современной 
российской) собственной автономии. недавно 
Президент россии в.в. Путин высказал упрек в 
адрес в.и. Ленина: «Управлять течением мысли 
это правильно, нужно только, чтобы эта мысль 
привела к правильным результатам, а не как у 
владимира ильича. А то в конечном итоге эта 
мысль привела к развалу советского союза, вот 
к чему. там много было мыслей таких: автоно-
мизация и так далее. Заложили атомную бомбу 
под здание, которое называется россией, она и 
рванула потом» [9]. то конституционно-правовое 
состояние, в котором находится, в настоящий 
момент, многонациональный российский народ, 
на мой взгляд ничем не отличается от состояния 
многонационального советского народа, объе-
динявшего до 1991 г. очень разные по культуре 
и истории народы, многие из которых, к сожа-
лению, сейчас испытывают по отношению к 
россии отнюдь не братские и даже не добросо-
седские чувства. Полагать, что закрепление на 
конституционном уровне положения об «общей 
судьбе» такого же многонационального, только 
уже не советского, а российского народа, явля-
ется гарантией сохранения национального един-
ства на вечные (или хотя бы на относительно 
долгие) времена, безусловно следует. вместе с 
тем, недавний исторический опыт быстротеч-
ного распада ссср наглядно свидетельствует 
о том, что образование субъектов федерации по 
национальному признаку, является предпосылкой 
усиления национального сепаратизма, представ-
ляющего серьезную угрозу для национального 
единства [10].

отмечая дискуссионность конституцион-
ного состояния «единого многонациональ-
ного народа российской Федерации», так же 
следует обратить внимание, на декларативность 
состояния народа как носителя суверенитета, 
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единственного источника власти и «главного 
субъекта» конституционно-правовых отношений. 
на мой взгляд, реальным носителем государ-
ственного суверенитета, как «основополагаю-
щего критерия государства, который определяет 
само его бытие» [2, стр. 18], а значит и главным 
субъектом конституционного, а точнее все таки 
государственного права, является само государ-
ство, представленное аппаратом государственной 
бюрократии замкнутой на персонифицированном 
главе государства. Как называется должность 
главы государства император, Председатель 
верховного совета, Президент, не столь важно, 
поскольку речь идет не о названии, а о функци-
ональных полномочиях «верховного владыки» 
в сфере организации и осуществления государ-
ственной власти. 

Конституционные отношения – взаимодей-
ствия, как уже ранее говорилось, представ-
ляют собой форму межсубъектных комму-
никаций в сферах обозначенных предметом 
конституционно-правового регулирования. в 
рамках конституционно-правовых взаимодей-
ствий осуществляется реализация и защита 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина, выстраиваются связи между субъектами 
федерации, организуется деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, а также решаются проблемы связанные 
с внесением изменений в текст действующей 
конституции, разработкой и принятием новой 
конституции. 

Конституционно-правовые взаимодействия 
актуализируют проблему понимания субъектов 
конституционного права и их соотношения. 
в теории правового отношения, закрепляется 
принцип формального равенства субъектов. 
однако, применительно к конституционно-
правовым отношениям, данный принцип нужда-
ется в коррекции. отнесение к субъектам консти-
туционного права человека, государства, народа, 
органов государственной власти и местного само-
управления, общественных и международных 
организаций и т.п., не позволяет говорить не 
только о фактическом, но и о формальном равен-
стве. в частности, если говорить о соотношении 
человека и государства, то возникает вопрос 
о приоритете субъективных интересов. если 
буквально толковать понимание человека, народа 
и государства, то следует прежде всего ответить 
на вопрос, о том, что является частью целого и 

насколько часть может главенствовать над целым, 
определяя при этом политику целого в отно-
шении части. Позволю себе повториться и еще 
раз процитировать ст.2 Конституции: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью…защита прав и свобод человека …- обязан-
ность государства». если толковать конститу-
ционный текст буквально, то человек является 
более значимым субъектом конституционно-
правовых отношений, по сравнению с государ-
ством. однако, на практике складывается иная 
ситуация. Патриарх Московский и всея руси 
Кирил, в своем недавнем выступлении заявил 
следующее: «сегодня мы говорим о глобальной 
ереси человекопоклонничества, нового идолопо-
клонства, исторгающего Бога из человеческой 
жизни. ничего подобного в глобальном масштабе 
никогда не было. именно на преодоление этой 
ереси современности, последствия которой могут 
иметь апокалиптические события» [8]. с учетом 
того положения которое занимает рПЦ в системе 
современного российского государства, а также 
принимая во внимание тот факт, что представи-
тели государственной власти никак, данное заяв-
ление не прокомментировали, можно сделать 
вывод, что власть позицию Патриарха разде-
ляет и если не относит человека и его права к 
ересям, то уж точно, не стремится поставить их 
над «государственной целесообразностью». 

Говоря о конституционно-правовых аспектах 
взаимодействия государства и личности, нельзя 
не затронуть и такую важную проблему как 
исполнение государством решений европейского 
суда по правам человека. в соответствие с ФКЗ 
от 14.12.2015 г. № 7-ФКЗ «о внесении изме-
нений в Федеральный конституционный закон «о 
конституционном суде российской Федерации», 
теперь Кс рФ может разрешать вопрос о возмож-
ности исполнения решения межгосударственного 
органа по защите прав и свобод человека (прежде 
всего, есПЧ), вынесенного по жалобе, поданной 
против россии, на основании международного 
договора. исполнение таких решений может быть 
признано невозможным, если оно противоречит 
основному закону страны. решения не должны 
также противоречить истолкованию Конституции, 
которое дано Кс рФ [16]. Получается, что и в 
данной области интересы государства превали-
руют над правами человека, только здесь речь 
уже идет о приоритете государственных (читай 
конституционных) норм по отношению к нормам 
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международного права.
отсутствие равенства между государством и 

личностью в процессе конституционно-правового 
взаимодействия обусловливает особую форму 
данной коммуникации. Человек для государ-
ства выступает не в качестве субъекта, а как 
объект управленческого воздействия. При этом 
понимание государства как единого социально-
политического образования («государственного 
целого»), обусловливает понимание индивида в 
качестве элемента государственного механизма, 
который вне государства не имеет самостоя-
тельной ценности. При таком отношении, госу-
дарство обладает практически безграничными 
возможностями вмешательства в сферу частных 
интересов. направлениями такого вмешатель-
ства являются контроль за поведением частных 
лиц, ограничение их правового статуса, наказание 
за выявляемые нарушения. Применение госу-
дарственных средств для защиты прав граждан 
рассматривается как производная от государ-
ственного принуждения функция.

обобщая сказанное, следует сделать следу-
ющие выводы:

-  конституционно-правовые отношения 
подразделяются на субъект-объектные 
(состояния) и субъект-субъектные (взаи-
модействия) формы юридических комму-
никаций. в рамках данных коммуникаций, 
реализация конституционно-правовых 
норм может осуществляться как непо-
средственно заинтересованными субъ-
ектами соблюдающими запреты, испол-
няющими обязанности и использую-
щими возможности, так и компетентными 

государственными органами применяю-
щими конституционно-правовые нормы в 
рамках властеотношений;

-  конституционно-правовые состояния отра-
жают связь субъекта действия с объектом 
воздействия. в современном российском 
конституционном праве отношениями 
состояниями являются гражданство, госу-
дарственная власть, государственный суве-
ренитет, местное самоуправление и др. 
важнейшей проблемой является опре-
деление первичного конституционного 
состояния, в качестве которого, по моему 
мнению следует задействовать конститу-
ционное состояние индивида как человека, 
наделенного не зависимо от юридической 
квалификации индивидуального поведения 
определенным минимумом человеческого 
достоинства, не подлежащего изъятию ни 
при каких обстоятельствах;

-  конституционно-правовые взаимодей-
ствия представляют собой межсубъ-
ектные коммуникации, в которых прини-
мают участие различные по структуре 
и правовому положению субъекты. в 
настоящий момент, нельзя говорить о 
формальном равенстве между публично-
правовыми интересами государства и 
частно-правовыми интересами корпораций 
и индивидов. современное российское 
государство, продолжает выступать в каче-
стве главенствующего субъекта, акценти-
рующего внимание, в первую очередь, на 
деятельности контрольно-репрессивного 
характера.
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Жизнь – это непрерывное движение. Мы 
спешим, боясь не успеть. Бежим вперед, не 
замечая, что бежим по кругу. Мы отстаем и обго-
няем, рвем нервы и мышцы. Мечтаем о финише, 
но каждый раз, когда достигаем заветной цели, 
начинаем искать следующий ориентир. и снова 
бежим. такова жизнь, и до тех пор пока есть 
цель, к которой можно бежать, идти, ползти, 
просто мечтать о достижении, мы живы. 

«Легкой жизни не обещаю, интересную гаран-
тирую». Кто из моих наставников произнес эту 
фразу сейчас не помню, да и не важно это. Я 
столько раз повторял ее, что большинство тех, 
кто был и есть в моем окружении, считают ее 
моим афоризмом, а может быть так оно и есть. 
Мы часто со временем начинаем верить в то, что 
сами про себя придумали. ведь придумываем и 
рассказываем, как правило хорошее, другое то к 
чему. 

Моему учителю, наставнику и доброму това-
рищу виктору Петровичу сальникову – 70 лет. 
Когда мы познакомились мне было 20, ему 40. 
Я смотрю на него сегодняшнего и мне радостно 
от того, что виктор Петрович практически не 
изменился со времени нашей первой встречи, ну, 
может быть, седины в шевелюре добавилось, да и 
чего греха таить, поднабралось несколько лишних 
килограммов. Это ничего, седина мужчине к 
лицу, а хорошего человека, как известно должно 
быть много. Поэтому все изменения к лучшему. 

в Ленинградском высшем политическом 
училище им. 60-летия вЛКсМ Мвд ссср 
виктора Петровича сальникова знали все, 
начиная от первогодков курсантов и слуша-
телей, заканчивая дворниками и уборщицами, 
про преподавателей и строевых офицеров, не 
говорю, и так очевидно. Причем, что инте-
ресно, среди огромного количества служивого и 
рабочего народа нельзя было отыскать хотя бы 
одного недовольного или обиженного виктором 
Петровичем. Кому то он помогал решать самые 
разные вопросы, кого-то ободрял добрым словом, 
кого-то мог просто выслушать и по челове-
чески посочувствовать. иногда и этого доста-
точно. Люди всегда шли к нему и он всегда шел 
навстречу людям. «с людьми надо обращаться по 
людски», эту фразу произнесенную им когда-то, 
я запомнил на всю жизнь и постарался ей соот-
ветствовать. 

Я узнал про виктора Петровича сальникова, 
также как и все остальные, поступив на юриди-
ческий факультет вПУ Мвд ссср. нас было 
много, он один, поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что познакомились мы с ним не сразу, 
причем само знакомство произошло при доста-
точно необычных обстоятельствах. 

в замечательный период жизни, именуемый 
юностью, я достаточно успешно сочетал учебу со 
спортом. наш вуз находился в прекрасном парке, 
прогулки и пробежки в котором доставляли как 
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в физическое, так и эстетическое удовольствие. 
Красота великая сила. наверное для того, что 
бы экспериментально доказать этот тезис, мой 
товарищ по команде серега рахманин подарил 
мне чудной красоты спортивные трусы. трусы 
были ярко красного цвета с белыми звездами. 
Лучшего спортивного аксессуара у меня до этого 
никогда не было и наверное уже и не будет. 
Гордость за обладание этим предметом беговой 
экипировки буквально распирала меня и есте-
ственно, я стремился надевать мои лучшие в 
мире «красные труселя», на все тренировки и 
соревнования, абсолютно серьезно считая их 
своим приносящим спортивную удачу талис-
маном. но, как известно фортуна переменчива 
в своих пристрастиях. напомню, училище, в 
котором я постигал азы юриспруденции, явля-
лось не только высшим, но и политическим, 
готовящим не просто юристов, а юристов-
политработников, которые просто обязаны были 
представлять собой образцы высочайшей идейно-
политической сознательности. и вот как раз на 
почве политической сознательности, а точнее в 
виду недостаточного уровня таковой произошел 
случай едва не закончившийся трагедией для 
мастера спорта ссср, кандидата в члены КПсс, 
старшего лейтенанта романа ромашова.

в один из дней, когда ярко светило солнце, 
пели птицы и прохожие девушки приветливо 
улыбались, казалось бы ничто не предвещало 
беды. но ведь большинство бед случаются 
именно тогда, когда их меньше всего ожидаешь, 
и беда случилась. Пробежав очередную десятку, 
пребывая в расслабленном усталом состоянии, я 
решил сократить дорогу к спортзалу и восполь-
зоваться не служебным КПП, до которого 
надо было пробежать лишние полкилометра, а 
парадным входом в училище. и надо же было 
такому случится, что именно в тот момент, когда 
я в своих красных трусах, трусил мимо красного 
знамени высшего политического училища, мне 
навстречу, во главе солидной делегации вышел 
не кто ни будь, а грозный всемогущий начальник 
вуза – генерал Пряников. дальнейшие события 
напоминали фильмы в которых показываются 
первые мгновения после ядерного взрыва. При 
этом в роли взрыва выступал Генерал, а я как 
не трудно догадаться был окружающей средой 
подвергающейся разрушительному воздействию. 
совершенный мною поступок был хуже престу-
пления, это было святотатство. «в нижнем белье 

(это про мои красные трусы), мимо знамени!!!». 
По идее я должен был после такого публич-
ного позора наложить на себя руки, чем хотя 
бы частично искупить вину. но в силу природ-
ного малодушия, предпочел отсиживаться в 
спортивной каптерке и ждать судьбоносного 
решения свыше. и ведь выгнали бы за нарушение 
Морального кодекса строителя коммунизма вкупе 
с низким уровнем служебной дисциплины, но 
вмешались здравомыслящие офицеры, в числе 
которых был и полковник в.П. сальников, 
которые сдерживая смех, попеняли, поставили на 
вид, влепили выговор и оставили учиться. страху 
я конечно в течении времени пока шли разбира-
тельства натерпелся изрядно. но зато известность 
приобрел такую, которая никаким отличникам 
боевой и политической подготовки не снилась. 
не скажу, что «бремя славы» облегчило мое даль-
нейшее обучение в вПУ, но и точно не сделало 
его более тяжелым. Правда, памятуя о случив-
шимся инциденте, на государственном экза-
мене по ключевому для юриста-политработника 
предмету ПсПвр (партийное строительство 
политико-воспитательная работа), мне «влупили» 
четверку, тем самым «срезав» красный диплом, 
но это никоим образом не повлияло на цвет 
моего лица, природную жизнерадостность и 
дальнейшую жизненную судьбу. Казалось бы, 
прошло и забылось. но, как известно, история 
повторяется, причем первый раз как трагедия, 
второй раз как фарс. Через несколько лет я 
решил поступать в адъюнктуру и некто иной как 
виктор Петрович сальников принимал судьбо-
носное для меня решение: «Быть или не быть». 
справедливости ради, должен сказать, что на 
тот момент к ее величеству юридической науке, 
я если и имел отношение, то весьма и весьма 
отдаленное. и вот стою я перед ученым и чело-
веком виктором Петровичем сальниковым, 
смотрит он на меня своими умными добрыми 
глазами и спрашивает: «Лицо мне твое знакомо, 
откуда я тебя знать могу? не был ли ты у меня в 
научном кружке?». Что тут скажешь. «в кружке 
я не был, а помните вы меня по истории про 
красные трусы и красное знамя». обычно всегда 
сдержанный виктор Петрович хохотал минут 
пять, а потом, не задав ни одного вопроса, внес 
меня в вожделенные списки на зачисление. вот 
так через красные трусы начался мой путь в 
юридическую науку и мое личное знакомство с 
виктором Петровичем сальниковым -учителем, 
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ученым, офицером, благодаря которому я, как и 
очень многие другие состоявшиеся в различных 
жизненных областях и вплоть до сегодняшнего 
дня считающие себя его учениками, последова-
телями и продолжателями, могу сказать: «добро 
побеждает, благодаря тем, кто посвящает свою 

жизнь добрым делам и поступкам». 
виктор Петрович! вы учили нас, а мы 

учились у вас, добру, пониманию, человечности. 
вы очень хороший учитель и очень хороший 
человек. с юбилеем вас! Живите долго и счаст-
ливо, ведь по другому вы жить не умеете. 

Р. РОМАШОВ

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ САЛЬНИКОВ –  
ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

RoMASHoV R.A.

VIKToR PETRoVICH SAL’NIKoV - A MAN wITH A CAPITAL LETTER

Мы выбираем дороги, 
дороги нас выбирают,
Мы на судьбу гадаем, 
нами судьба играет, 
рождение, детство, юность... 
Как быстро проходит время, 
виктор Петрович сальников, 
словом и делом творенье, 
Учитель и созидатель, 
добром за добро воздающий,
спасибо за то, что когда-то, 
всех нас к горизонту идущих,
Приняли и научили, 
Жить по закону чести, 
с людьми по людски обращаться,
Карабкаться по отвесным,
скалам, мечтам навстречу, 
несбыточным и прекрасным,

виктор Петрович сальников,
ничто не проходит напрасно,
Мы помним, мы вам благодарны,
За все, что вы нам подарили,
За то, что в часы испытаний, 
вы нас от невзгод защитили,
вы Человек с Большой буквы,
вы Генерал и Ученый, 
А главное – вы созидатель
Мир вами в нас сотворенный,
Живет продолженьем вашим,
и мы вам за вас благодарны,
виктор Петрович сальников,
никогда вы не станете старым,
и злым, и жестоким не станете,
А мы у вас будем учиться 
вере, любви, надежде, 
У нас все должно получиться!
с юбилеем вас наш Учитель и дорогой друг! 

    (14.09.2016)
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Аннотация. Рассматриваются различные подходы к определению понятий «консти-
туционно-правовой статус» и «орган государственной власти». Анализируется классификация 
органов государственной власти, их основные признаки и принципы деятельности. Отмечается, 
что данные вопросы необходимо изучать, руководствуясь «духом» и текстом Конституции 
Российской Федерации.
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AUTHoRITIES: THE CoNCEPT, CoNTENT AND FEATURES

The summary. It is considered different approaches to the definition of the concepts of 
"constitutional and legal status" and "public authority". We analyze the classification of public 
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определение содержания и особенностей 
конституционно-правового статуса органа госу-
дарственной власти имеет первостепенное 
значение для выработки правильного воспри-
ятия его функций, в силу чего он (статус) играет 
важную роль в юридической науке в целом, в 
теории государства и права, муниципальном, 
конституционном и административном праве, 
в частности. рассматриваемой проблеме посвя-
щены работы специалистов многих отраслей 
права. Причем интерес к правовому положению 
органов государственной власти, как и вообще 
к теории функционирования органов государ-
ства, постоянно возрастает. Это вызвано стрем-
лением исследовать характер советского государ-
ства, господство его административно-командной 
системы, главными рычагами которой были 
партийный аппарат и государственные органы, 
сделать соответствующие выводы, заключения, 
выявить предпочтения, руководствуясь совре-
менными условиями и доказательствами авторов, 
касательно обоснованности признавать наличие 
местной, муниципальной власти, а, следова-
тельно, и ее органов. 

новый и значительный импульс к иссле-
дованию сущности и содержания функций 
органов государственной власти порожден 
Конституцией российской Федерации и появив-
шимися на ее основе теоретическими и приклад-
ными исследованиями [5, стр. 15-17; 6; 8; 11; 
13, стр. 37; 20; 31; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 
43]. в содержание, отдельные положения теории 
конституционно-правового статуса органов 
государства и, в частности, в их определение 
и классификацию, Конституция российской 
Федерации внесла новый и существенный вклад: 
во-первых, в п.2 ст.3 Конституции рФ устанав-
ливается, что народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления; во-вторых, закрепляя принцип разделения 
властей, Конституция российской Федерации 
провозгласила в соответствии с указанным прин-
ципом деление органов государственной власти 
на органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти (ст.10). Кроме того, Конституция 
российской Федерации провозгласила и гаранти-
ровала, по нашему убеждению, местное сообще-
ство и конституционно-правовой статус органов 
местного сообщества (власти) (ст.ст.13,130-133) 
[1].

Конституция российской Федерации вклю-
чила в понятие «органы государственной власти» 
не только органы законодательной власти, 
как было по предыдущим конституциям, но и 
органы исполнительной власти, органы судебной 
власти, исключив (необоснованно, по убеждению 
авторов), из формулы «система органов государ-
ственной власти» только органы местного само-
управления (статья 12). данные видоизменения 
оказывают существенное влияние на характер и 
понятие самого органа государства, его теорети-
ческое осмысление, правовой статус и функции.

тем не менее, до сих пор так и не выработаны 
критерии и основания, которые считались бы 
общепризнанными для характеристики и опреде-
ления конституционно-правового статуса органа 
государственной власти. отдельные авторы в 
учебниках административного права вообще не 
формулируют понятие и назначение, например, 
органа исполнительной власти, ограничиваясь 
лишь утверждением о том, что орган исполни-
тельной власти – всегда орган государственного 
управления, в то время как, по нашему мнению, 
не каждый орган государственного управления 
является органом исполнительной власти [4, 
стр. 105].

своеобразное определение государственного 
органа дает д.н. Бахрах. По его мнению, «госу-
дарственный (муниципальный) орган – это орга-
низованный коллектив, образующий самостоя-
тельную часть государственного аппарата (аппа-
рата местного самоуправления), наделенную 
собственной компетенцией, выполняющую 
публичные функции, структура и деятельность 
которых регламентированы правом» [7, стр. 76].

в литературе высказываются и другие точки 
зрения: «орган исполнительной власти представ-
ляет собой такую организацию, которая, являясь 
частью государственного аппарата, имеет компе-
тенцию, структуру, территориальный масштаб 
деятельности; образуется в порядке, установ-
ленном законом или другим нормативным 
правовым актом; пользуется определенным 
методом в работе; наделен правом выступать 
по поручению государства; призван в порядке 
исполнительной и распорядительной деятель-
ности осуществлять повседневное руководство 
хозяйственным, социально-культурным строи-
тельством, заниматься межотраслевым управле-
нием» [25, стр. 39]. в этом, довольно развернутом 
определении, названы некоторые из элементов, 
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которые могут быть отнесены к общей характери-
стике конституционно-правового статуса любого 
органа власти, в том числе и муниципального.

новая формулировка более или менее, как 
нам представляется, является адекватной дефи-
ниции органа власти, государственного органа и 
должна даваться с учетом того, что соответству-
ющая проблема исследовалась Ю.М. Козловым, 
Б . М .  Л а з а р е в ы м ,  в . т.  в а с и л е н ко в ы м , 
Ю.А. тихомировым, Б.н. Габричидзе и другими. 
некоторые из перечисленных авторов посвя-
тили целые книги или фундаментальные статьи 
проблематике теории органов государства [16, 
стр. 18; 17, стр. 235-239; 18, стр. 39; 34].

так, Ю.А. тихомиров полагает, что понятие 
«государственный институт» может быть одним 
из ключевых для государствоведения в целом. 
Это относительно самостоятельный струк-
турный элемент государственной организации, 
оформленный в организационно-правовом отно-
шении и предназначенный для решения опре-
деленных государственных задач. При этом он 
выделяет три типа государственных институтов, 
в частности, организационно – функциональный, 
главной разновидностью которых являются госу-
дарственные органы.

не касаясь вопроса о приемлемости класси-
фикации государственных институтов, предлага-
емой Ю.А. тихомировым, надо признать плодот-
ворными его выводы о том, что эти институты 
охватывают не только органы государства, но 
и все составные части государственной органи-
зации, законодательной регламентации государ-
ственных институтов, в частности, закрепления 
главных элементов того или иного института: 
его природы, цели, порядка создания и функци-
онирования и др. важно также его положение 
об установлении с помощью закона основных 
элементов конституционно-правового статуса 
органов (характеристика системы органов, 
порядка формирования, основных задач и направ-
лений деятельности, форм взаимоотношений с 
иными звеньями государственного аппарата) [34].

Конституционно-правовой статус, а именно 
он, в первую очередь, регулирует государ-
ственные институты, в том числе органы госу-
дарства, становится все более содержательным 
и динамичным. По нашему мнению, он вклю-
чает в себя: 

1)  политическую и государственно-правовую 
характеристику основных органов власти; 

2)  определение места различных видов 
органов в общегосударственной системе, 
дифференциацию систем, подсистем и 
видов органов, а также их соотношение 
друг с другом; 

3) основы взаимоотношений органов между  
собой; 

4)  закрепление важнейших принципов их 
организации и деятельности; 

5)  установление основ компетенции; 
6)  виды правовых актов органов и их место в 

системе права.
ранее выдвигалось научное положение о том, 

что Конституционные основы системы органов 
государственного управления охватывают все 
те нормы Конституции российской Федерации, 
которые закрепляют: 

а)  систему органов власти и управления; 
б)  порядок их образования; 
в)  их конституционно-правовой статус, подот-

четность и взаимоотношения с другими 
органами; 

г)  компетенцию этих органов; 
д)  правовую основу их деятельности, наиме-

нование издаваемых ими правовых актов и 
порядок отмены последних.

в целом это было правильным выводом для 
своего времени, но вместе с тем он и тогда 
требовал уточнений. во-первых, конституционно-
правовой статус охватывается конституционными 
нормами только частично. существуют такие 
нормы текущего законодательства, которые обра-
зуют в совокупности правовой статус органа. 
далее, дело не только в наименовании правовых 
актов. Первостепенное значение имеет уста-
новление видов правовых актов и их места 
в правовой системе. наконец, Конституция 
российской Федерации определяет взаимоотно-
шения органов государственного управления не 
только между представительными органами, но 
и другими, например, между органами управ-
ления и органами прокуратуры (ст.ст.5, 10-11, 
71-73, 76). 

исследуем соотношение конституционно-
правового  и  про сто  правового  ст атус а 
органов власти. Как видно из изложенного, 
конституционно-правовым статусом охватыва-
ются многие важнейшие, основополагающие 
элементы органа, но далеко не все. содержание 
конституционно-правового статуса значительно 
шире и значимее просто правового статуса, 
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выявление которого предполагает ответы на 
вопросы: 

а)  органом федеральной власти, органом 
власти субъекта российской Федерации или 
органом муниципальной (местной) власти 
является данный орган; 

б)  к какому виду он относится по основному 
содержанию своей деятельности: орган 
государственной власти, орган местной 
(муниципальной) власти, судебные орган 
или орган прокуратуры; 

в)  кто учреждает, образует, формирует 
персонал; 

г)  кому подчинен, подотчетен, подконтролен, 
поднадзорен и перед кем ответственен, кто 
может отменять, приостанавливать, изме-
нять и опротестовывать его акты; 

д)  какова компетенция органа; 
е)  кто ему подчинен, подотчетен, подкон-

тролен, чьи акты он может отменять, прио-
станавливать, изменять, опротестовывать и 
так далее; 

ж) какова юридическая сила актов данного 
органа власти, каковы официальные наиме-
нования этих актов; 

з)  какими государственными символами он 
может пользоваться; 

и)  каковы источники финансирования; 
к)  обладает ли он правами юридического 

лица (примерно такой подход использовал 
Б.М. Лазарев) [18, стр. 39]. 

иногда к числу элементов правового статуса 
органа государственной власти относят также 
его внутреннюю структуру, основные формы 
деятельности, виды издаваемых правовых актов. 
столь объемное понимание элементов правового 
статуса государственного органа власти, в целом, 
оправдано.

таким образом, конституционно-правовой и 
просто правовой статусы – близкие, родственные, 
но не идентичные понятия. соотношение 
между конституционно-правовым статусом и 
просто правовым, сравнимо с соотношением 
Конституции, как основного закона, с законо-
дательством, развивающим и конкретизиру-
ющим конституционные нормы и положения. 
Конституция российской Федерации стабильна, 
а текущее законодательство меняется (полити-
ческая же практика, в которой задействованы 
органы власти, может вообще выглядеть очень 
причудливо). Как видно из ранее сказанного, 

в литературе высказаны различные мнения и 
взгляды относительно определения органа госу-
дарства.

Ю.М. Козлов в свое время полагал, что орган 
власти представляет собой основную часть меха-
низма государства, непосредственно и от имени 
государства осуществляющего его задачи и 
функции посредством определенного вида госу-
дарственной деятельности; в этих целях орган 
наделен государственно-властными полномо-
чиями [16, стр. 18; 17, стр. 235-239].

свою, достаточно оригинальную трактовку 
сущности органа власти представил Б.М. Лазарев 
и некоторые, высказанные им, соображения явля-
ются весьма полезными и будут применены при 
характеристике и определении органа государ-
ственной власти. Подход Б.М. Лазарева [18, 
стр. 39], в котором им дается общая характе-
ристика органов государственной власти, как 
звеньев механизма всякого социального управ-
ления, сводится к тому, что орган может рассма-
триваться как одна из разновидностей соци-
ального института. то есть учреждения (уста-
новления), призванного выполнять конкретные 
публичные функции, регулировать поведение, 
деятельность людей ради удовлетворения тех 
или иных индивидуальных, групповых или обще-
ственных потребностей. во всех социальных 
группах, где имеются хотя бы зачатки органи-
зации, кто-то представляет ее интересы вовне, 
определяет образ поведения членов группы, 
принимает решения от имени организации.

Макс вебер отмечал присущее таким инсти-
тутам наличие рациональных установлений 
и аппарата принуждения. он подчеркивал, 
что «насильственное введение определен-
ного порядка может быть осуществлено орга-
нами института, посредством их специфических 
функций» [12, стр. 537-539].

норма – «суть любых социальных инсти-
тутов или организаций. Поэтому без изучения 
правовых и моральных норм нельзя было бы 
исследовать институты и организации» [32, 
стр. 219-220], – утверждал Питирим сорокин. 
Представляется, что «социальный институт» 
можно определить, как созданную для выпол-
нения общественно значимых целей и функций 
структуру, фундаментом которой служит система 
материальных и финансовых средств, социально 
закрепленных и легитимированных норм, консти-
тулизированный порядок выполнения тех или 
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иных действий, поведенческих актов.
согласно выводу Б.М. Лазарева [18, стр. 39], 

орган власти – это «…прежде всего определенная 
государственная институция (установление). 
орган учреждается государством, образуется в 
установленном им порядке, выступает по упол-
номочию его вовне». использование термина 
«институция» применительно ко всей системе 
государственной власти, к отдельным ее органам 
не должно носить абсолютного и безоговороч-
ного характера. в этом случае необходимы опре-
деленные рамки, пределы. думается, что в прин-
ципе был прав Б.М. Лазарев, подчеркивая этот 
момент. выделим дополнительно такой вывод: не 
каждое государственное установление и институт 
– орган государства. орган – особая, специфиче-
ская категория из числа государственно-правовых 
институтов и понятий.

в государстве имеется немало структурных 
частей, подразделений государственных органов, 
которые условно также могут быть названы госу-
дарственными институциями (например, отдел 
кадров, плановый отдел министерства – важные 
его функциональные подразделения), но это 
не значит, что они безоговорочно относятся к 
органам государства.

Прежде чем сделать попытку дать опреде-
ление категории «орган государственно власти», 
следует рассмотреть и проанализировать такие 
понятия, как «государственный орган» и «меха-
низм государства». Б.М. Лазарев определяет 
орган власти следующим образом: «Это государ-
ственная институция с соответствующим личным 
составом, официально представляющая наше 
государство и действующая по его поручению, 
участвующая в осуществлении его функций, 
наделенная для этого властными полномочиями 
и несущая ответственность перед государством 
за свою деятельность» [18, стр. 39].такое опре-
деление логично, но требует, как отмечалось 
выше, существенных дополнений. следует иметь 
в виду, что Конституция российской Федерации 
серьезно видоизменила терминологию и само 
деление, классификацию органов власти, бази-
руясь на принципе разделения властей.

в какой-то мере общепринятым является 
понятие органа государства, то есть не органа 
государственной власти. в этом плане инте-
ресный подход к пониманию органа государ-
ства можно обнаружить в трехтомном учебнике 
«теория государства и права», подготовленном 

питерскими авторами и изданном под редакцией 
профессоров р.А. ромашова и в.П. сальникова 
Фондом «Университет». «структуру государ-
ственного аппарата образуют государственные 
органы, – пишет Е.Г. Шукшина, автор соответ-
ствующей главы, – создаваемые по воле госу-
дарства обособленные функциональные инсти-
туты (подразделения), наделенные определенным 
объемом властной компетенции и осуществля-
ющие от имени государства правотворческую, 
управленческую, правоисполнительную и право-
применительную деятельность.

в качестве отличительных признаков госу-
дарственных органов, – пишет она, – можно 
выделить следующие качественные характе-
ристики;

-  публично-правовой характер. Государ-
ственные органы создаются волевым реше-
нием государства, действуют от имени 
всего государства и распространяют свои 
властные предписания на всех субъектов 
права, подпадающих под юрисдикцию госу-
дарства (публичный характер). При этом 
порядок формирования и функциониро-
вания государственных органов опреде-
ляется действующим законодательством 
(правовой характер);

-  нормативный порядок формирования и 
функционирования. нормативному закре-
плению подлежит порядок формирования, 
объем его властной компетенции, место 
в системе иерархии государственных 
органов,  порядок взаимодействия с 
другими государственными органами;

-  объективность. само существования госу-
дарственных органов не зависит от воли 
лиц, данный орган создавших (отставка 
правительства означает смену его состава, 
а не ликвидацию государственного органа);

-  обладание специальными правомочиями. 
Государственные органы реализуют моно-
полию государства на законотворчество, 
правосудие, применение государственного 
принуждения.

При помощи государственных органов 
осуществляется реализация функций государства 
в различных сферах. в связи с этим возможна 
следующая классификация государственных 
органов:

1. По способу образования:
-  выборные (представительные),
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-  назначаемые (производные).
….
2. По времени действия:
-  постоянные (не ограниченные сроком 

действия),
-  временные  (ограниченные  сроком 

действия).
…
3. По функциональному назначению:
-  законодательные;
-  исполнительные; 
-  судебные;
-  надзорно-контрольные и  т.д .»  [33 , 

стр. 129-131].
тщательно проанализировав признаки госу-

дарственных органов и подробно рассмотрев 
их классификацию, е.Г. Шукшина достаточно 
детально разбирает законодательные, испол-
нительные, судебные, надзорно-контрольные и 
нетрадиционные государственные органы, уже 
характеризуя их властный характер. 

«Законодательные органы государственной 
власти, – пишет она, – осуществляют деятель-
ность, связанную с разработкой и принятием 
нормативно-правовых актов – законов, облада-
ющих высшей юридической силой по сравнению 
с другими правовыми регуляторами (норматив-
ными актами подзаконного характера, норматив-
ными договорами, обычаями). К законодательным 
органам российской Федерации относятся двух-
палатное Федеральное собрание россии (в струк-
туру которого входят Государственная дума и 
совет Федерации), а также законодательные 
собрания субъектов российской Федерации.

Исполнительные органы государственной 
власти осуществляют деятельность, направ-
ленную на претворение в жизнь положений и 
принципов, получивших юридическое закре-
пление в действующем законодательстве (т.е. на 
реализацию законов).

К исполнительным органам государственной 
власти российской Федерации относятся феде-
ральное Правительство, федеральные министер-
ства, государственные органами исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, госу-
дарственные органы исполнительной власти 
местного уровня.

Судебные органы государственной власти 
осуществляют правосудие про делам, связанным 
с разрешением спорных ситуаций, возникающий 
в процессе реализации правовых предписаний, 

а также определяют степень виновности и уста-
навливают вид и объем наказания совершении 
преступлений.

К числу нетрадиционных органов государ-
ственной власти в россии относят институт 
главы государства – Президента, который офици-
ально не входит ни в одну из ветвей власти, пере-
численных в ст. 10 Конституции. однако отнесен 
в ст. 11 к числу субъектов, осуществляющих госу-
дарственную власть, и обладает целым рядом 
прерогатив (исключительных прав) в наиболее 
важных сферах, связанных с осуществлением 
властных полномочий.

Кроме того, специфическими властными 
полномочиями обладают государственные 
органы, осуществляющие контрольно-надзорную 
и интерпретационную деятельность (прокура-
тура, счетная палата, Конституционный суд). 
в частности, прерогативой Конституционного 
суда российской Федерации является толкование 
Конституции, а также рассмотрение на предмет 
соответствия Конституции нормативно-правовых 
актов, принимаемых и действующих на терри-
тории россии. Причем если нормативный акт 
признается неконституционным, то он утрачи-
вает юридическую силу, а несоответствующие 
Конституции международные договоры не 
подлежат введению в действие и применению 
(п. 6 ст. 125 Конституции рФ)» [33, стр. 131-133].

К этим вопросам в настоящей монографии 
мы еще вернемся. Здесь же хотелось обратить 
внимание на то обстоятельство, что проблема 
органов государственной власти находится не 
только в сфере интересов конституционалистов 
или представителей административного права, 
но и затрагивает мысли исследователей теории 
государства и права. 

среди специалистов, как теоретиков госу-
дарства, так и конституционалистов, преобла-
дает мнение о принадлежности каждому органу 
власти ряда признаков. Это установленный госу-
дарством (органом государственной власти) 
порядок образования, компетенция, закрепленная 
в правовых нормах, строго соблюдаемый порядок 
деятельности (процедура), возможность принятия 
решений, обязательных для исполнения граж-
данами и должностными лицами, принуждение 
к исполнению принятых решений, бюджетное 
финансирование и т.д.

Поэтому, с учетом ранее высказанных сообра-
жений, можно считать приемлемым следующий 
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вариант понятия органа власти государства: это 
составное и в то же время относительно обосо-
бленное подразделение управленческого аппа-
рата, которое участвует в осуществлении задач 
и функций государства и действует от его имени 
и по его поручению, имеет соответствующую 
компетенцию и структуру, наделено установ-
ленным законодательством объемом властных 
полномочий, применяет присущие ему формы и 
методы деятельности.

Более широкий подход к определению органа 
власти демонстрируют другие ученые. например, 
по мнению н.А. Богдановой: «Это обосо-
бленная часть механизма государства, предна-
значенная для выполнения от имени государства 
его функций, определенным образом внутренне 
организованная, действующая в рамках уста-
новленной правом концепции законодательно – 
властных полномочий» [9, стр. 48; 17, стр. 41-45]. 
в этом определении орган власти не ограничи-
вается узкими рамками «государственного аппа-
рата», а именуется частью, составляющей «меха-
низм государства».

в этой связи можно сделать вывод, что 
органы власти, образованные непосредственно 
государством для выполнения функций от его 
имени (например, Центральная избирательная 
комиссия российской Федерации) независимо от 
органов государственной власти и других госу-
дарственных органов, непосредственно входят в 
механизм государства.

органами государственной власти для обеспе-
чения выполнения своих функций могут созда-
ваться различные государственные органы, пред-
ставляющие собой мощные звенья госаппарата и 
входящие в механизм государства опосредовано. 
например, Федеральным собранием российской 
Федерации – счетная палата, Президентом 
российской Федерации – его Администрация. 
Механизм государства включает в себя и органы 
государственной власти – законодательной, 
исполнительной и судебной, а также, в чем мы 
убеждены, и органы местной (муниципальной) 
власти. составной частью государственного 
механизма являются государственные институты, 
которые сложно включить в систему органов 
только государственной власти. Это институт 
Президента российской Федерации, занимающий 
особое положение в государственном механизме. 
Кроме этого, звеньями, составляющими государ-
ственный механизм, являются государственные 

учреждения, например, российская академия 
наук, Государственный академический Большой 
театр, Московский государственный универ-
ситет и т.д. К государственному механизму 
имеют прямое отношение Центральный банк 
российской Федерации, государственные 
унитарные (казенные) предприятия. таким 
образом, государственный механизм включает в 
себя различные составляющие (органы, учреж-
дения, предприятия), объединенные общим госу-
дарственным началом.

Что же должно относиться собственно к госу-
дарственному аппарату? на наш взгляд, органы 
государственной власти, институт Президента 
рФ, государственные органы, созданные как 
непосредственно государством, так и органами 
государственной власти. виды государственной 
власти обладают рядом особенностей, что, 
конечно, отражается на характере и определении 
органа государственной власти. рассмотрим 
признаки такого органа с учетом общих черт, 
присущих законодательной, исполнительной и 
судебной власти, а затем сформулируем его опре-
деление, чтобы в дальнейшем исследовать прин-
ципы организации и деятельности органов госу-
дарственной власти на основе принципа – «разде-
ления властей» [14, стр.7-15; 26].

итак, органам государственной власти харак-
терны следующие признаки: 

1)  являются составной частью механизма 
(системы) государственной власти; 

2)  действуют (функционируют) в сферах зако-
нодательной, исполнительной или судебной 
власти, либо местного сообщества; 

3)  выступают по поручению и осуществляют 
деятельность от имени российского госу-
дарства; 

4)  обладают собственной компетенций, имеют 
свою структуру, применяют присущие им 
формы и методы деятельности; 

5)  применяют правовые нормы в пределах 
своей компетенции; 

6)  издают правовые акты.
таким образом, орган государственной власти 

– составная часть механизма государства, 
действующего в сфере законодательной, испол-
нительной, судебной, муниципальной власти 
и осуществляющего свою деятельность от его 
имени, обладающего собственной компетен-
цией, имеющего свою структуру, использующего 
присущие ему формы и методы деятельности, 
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применяющего правовые нормы в пределах своей 
компетенции и издающего нормативные акты.

в Конституции российской Федерации, феде-
ральных законах, иных нормативных правовых 
актах закреплены наиболее общие принципы, 
характеризующие систему органов государ-
ственной власти, состоящую из законодательных, 
исполнительных, судебных и муниципальных 
(местных) органов, каждый из которых само-
стоятелен. всем этим органам присущи некие 
общие начала, вытекающие из духа и буквы 
Конституции российской Федерации. Это, прежде 
всего, основополагающие принципы: народов-
ластия, суверенитета, федерализма, разграни-
чения предметов ведения между органами зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти, 
законности и гласности. Перечисленные прин-
ципы характеризуют демократический и циви-
лизованный характер государства. и в то же 
время они в недостаточной степени отражают 
специфику принципов организации и функци-
онирования органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти, особенно муни-
ципальной (местной) власти, которой в первую 
очередь приходится исполнять конституционный 
принцип: «Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства» (ст. 2 Конституции рФ).

в правовой литературе имеются различные 
варианты перечня и трактовки принципов органи-
зации и деятельности органов власти. Профессор 
Б.М. Лазарев различал социально-политические 
и организационные принципы государствен-
ного управления. такой подход возможен и в 
известной мере обоснован, он является особенно 
распространенным в учебной литературе по 
административному праву [13, стр. 35-41; 19].

Профессор Ю.М. Козлов несколько иначе, 
значительно уже, понимает названные принципы, 
которые, по его мнению, сводятся к: принципу 
федерализма, принципу сочетания централизации 
и децентрализации, принципу законности [4, 
стр. 113]. такой подход интересен, но представ-
ляется явно недостаточным, не раскрывающим 
объемности и богатства содержания анализиру-
емого явления.

исследуя исполнительную власть, неко-
торые авторы (например, д.н. Бахрах) по суще-
ству обходят молчанием проблему принципов 
построения и деятельности органов исполни-
тельной власти, либо лишь косвенно касаются 

их, что едва ли соответствует цели и задаче 
всестороннего исследования специфики органа 
власти. д.М. овсянко говорит о понятии, содер-
жании и основных принципах исполнительной 
власти, а не органов исполнительной власти, 
что также едва ли можно признать правильным. 
Правда, затем в тексте книги автор говорит уже 
об органах исполнительной власти, которые 
в своей деятельности руководствуются рядом 
принципов [13, стр. 62-66; 24; 25, стр. 17]. К 
ним д.М. овсянко относит следующие прин-
ципы: народовластия; верховенства закона; разде-
ления и взаимосдерживания властей; разграни-
чения полномочий федеральных и региональных 
органов (правда, не ясно, какие органы причис-
ляет автор к региональным); законности; глас-
ности; приоритета и гарантированности прав 
личности; федеративного устройства; централи-
зации; дифференциации (разделения) и фиксиро-
вания функций.

Как видим, набор принципов у данного автора 
оказался весьма разветвленным и сложным, 
подчас противоречивым и весьма разнопла-
новым, подчеркивающим отсутствие систем-
ности в подходе к проблеме и упорядоченности 
принципов, что не соответствует логике научного 
изложения правового материала в курсе консти-
туционного, муниципального и административ-
ного права. вполне естественно, что возможны и 
другие подходы к такому вопросу, как принципы 
организации и деятельности органов государ-
ственной власти. выскажем собственные сооб-
ражения на этот счет.

вопрос о принципах построения и деятель-
ности государственных органов власти – много-
плановый, сложный, во многом дискуссионный. 
он, можно сказать, в немалой степени каса-
ется самой сущности соответствующих госу-
дарственных органов власти и органов муни-
ципальной власти. специфика принципов и их 
реализации в особенности сложна и многогранна 
в процессе анализа данной проблемы приме-
нительно к органам государственной власти, 
сущность, конституционно-правовой статус, 
место и особенности которых мы исследуем.

всю обозначенную проблему необходимо 
анализировать, руководствуясь «духом» и текстом 
Конституции российской Федерации, в особен-
ности статьями 10, 12, 131-133, в соответ-
ствии с которыми государственная власть в 
российской Федерации осуществляется на основе 
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разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную.

исходя из ч.2 ст.3 Конституции российской 
Федерации, гласящей, что народ осущест-
вляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, аккумулируя ранее 
высказанные соображения с.А. Авакьяном, 
А.П. Алехиным, Г.в. Атаманчуком, д.н. Ба х-
рахом,  н .А.  Бобровой ,  н .с.  Бондарем, 
П.т. васи  ленковым, К.с. вельским, в.Г. вишня-
ковым, Б.н. Габричидзе, Ю.М. Козловым, 
Б.М. Лазаревым, д.М. овсянко, М.и. Пискотиным, 
т.Я. Хабриевой, с.М. Шахраем, Б.с. Эбзеевым, 
Ц.А. Ямпольской, и другими авторами, попыта-
емся сгруппировать и представить в целостном 
виде систему принципов организации (постро-
ения) и деятельности органов государственной 
власти российской Федерации. речь идет именно 
о разных видах власти.

итак, в систему построения и деятельности 
органов государственной власти входят: 

1)  принцип народовластия; 
2)  принцип федерализма; 
3)  принцип иерархии, подчинения ниже-

стоящих органов власти вышестоящим 
органам; 

4)  принцип профессионализма и компе-
тентности; 

5)  принцип законности; 
6)  принцип гласности; 
7)  принцип участия граждан в формировании 

(избрании) органов законодательной и 
исполнительной власти.

Приведенная классификация принципов 
несколько условна, но она позволяет по-новому 
взглянуть на данную проблему в целом, на 
систему и специфику принципов, которые харак-
терны именно для построения и деятельности 
органов государственной власти.

содержание представленных нами принципов 
– правовой базы формирования и функциони-
рования органов власти (муниципальной, в том 
числе), естественно, позволяет авторам иссле-
дования заявить о том, что конституционно-
правовой статус любого органа власти, в том 

числе, если не сказать в первую очередь, и 
муниципальной власти, представляет собой 
совокупность прав, обязанностей и ответствен-
ности, регламентированных Конституцией 
россии, российским законодательством в целом 
и, конечно, общепризнанными принципами и 
нормами международного права.

Права органов муниципальной власти санк-
ционированы и закреплены ст.ст. 3,12; ч.2 
ст.15,18,33; ч.2 ст.40; ч.1 ст.41; ст.43(ч.1-2); 
ст.46; ст.131-133 Конституции российской 
Федерации; ст.ст. 1,3,4,7,8-10;13-20,22-26;33-
39,41-49;56,64,66-69 Федерального закона 
№ 131-ФЗ [2]; ст.4,9-11 европейской хартии 
местного самоуправления [3]. обязанности 
органов местного самоуправления определены 
ст. 132-133 Конституции российской Федерации, 
ст.ст.21, 38-39, 44-45, 48, 52 Федерального 
закона № 131-ФЗ (в ред. ФЗ № 260-ФЗ и далее).

ответственность органов муниципальной 
власти и их должностных лиц предусмотрена 
законодательством, в частности, глава 10 ФЗ 
№ 131-ФЗ так и называется: «ответственность 
органов местного самоуправления и долж-
но стных лиц ме стного самоуправления, 
контроль и надзор за их деятельностью». К ним 
могут применяться такие виды ответственности, 
как: дисциплинарная, материальная, уголовная, 
гражданско-правовая, муниципально-правовая 
и конституционно-правовая, в том случае, если 
в их деянии (действии, бездействии) усма-
триваются признаки состава правонарушения 
(субъект, объект, субъективная и объективная 
сторона) [21; 22; 23; 27; 28; 29; 30]. 

Завершая исследование вопроса, необходимо 
заметить, что кроме понятий «конституционно-
правовой статус» и «орган власти» в научной 
литературе раскрываются такие дефиниции, 
как: полномочия, правовой статус, юрисдикция, 
компетенция [10, стр. 56-84; 15, стр. 174-182]. 
Авторы настоящей статьи, не вступая в поле-
мику относительно точности приведенных дефи-
ниций, считают, что для нашего исследования 
более точное и полное название в большей 
мере согласуется с конституционно-правовым 
статусом.
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Russian Federation. The author presents the rationale of the advantages and disadvantages of each 
mechanism in the implementation of decentralization projects and practices in a Federal state.
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в традиционном значении децентрали-
зация государственной власти представляет 
конституционный способ ее рассредоточения, 

который выражается в нисходящем переме-
щении полномочий между органами, представ-
ляющими исполнительную функциональную 
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ветвь государственной власти. в современной 
практике государственного строительства реали-
зация децентрализационных проектов проис-
ходит в рамках императивного или договорного 
механизмов. 

Централизованное, императивное правовое 
регулирование (метод субординации) осущест-
вляется на властно-императивных началах. 
Механизм правового регулирования здесь прост: 
его начальное звено – обязывающие юридические 
нормы, затем относительные правоотношения и, 
наконец, реализация юридических обязанностей, 
когда субъективное право сводится к требованию 
исполнения обязанности [2, стр. 370-372].

При императивном регулировании правовое 
положение участников правоотношения стро-
ится на началах неравенства, один из участников 
всегда наделяется властными полномочиями по 
отношению к другому. Как правило, субъект, 
наделенный властными полномочиями, является 
государственным органом либо органом, упол-
номоченным государством на совершение опре-
деленных действий, и наделен правом издания 
односторонне-властных предписаний, адресо-
ванных другому участнику. Права и обязан-
ности субъектов правоотношения, построенного 
на принципах власти – подчинения, подлежат 
жесткой регламентации со стороны государства, и 
объем правомочий не может быть изменен участ-
никами самостоятельно [16, стр. 217-222].

При императивном регулировании правовое 
положение участников правоотношения стро-
ится на началах неравенства, один из участников 
всегда наделяется властными полномочиями по 
отношению к другому. Как правило, субъект, 
наделенный властными полномочиями, является 
государственным органом либо органом, упол-
номоченным государством на совершение опре-
деленных действий, и наделен правом издания 
односторонне-властных предписаний, адресо-
ванных другому участнику. Права и обязан-
ности субъектов правоотношения, построенного 
на принципах власти – подчинения, подлежат 
жесткой регламентации со стороны государства, и 
объем правомочий не может быть изменен участ-
никами самостоятельно [16, стр. 217-222].

основным способом, используемым в 
процессе деятельности государства, является 
императивный (командно-волевой способ). 
его суть состоит в том, что государство в ходе 
своей деятельности через правовые акты, а 

также иные средства действуют по принципу 
«команда – исполнение». Государство в одно-
стороннем порядке, без согласия адресата, дает 
ему команды, которые являются обязательными 
для исполнения. наиболее последовательно этот 
способ представлен в праве как императивный 
метод (метод властных предписаний) регули-
рования.

императивным регулятором выступает право 
как таковое, так как оно активно противостоит 
произволу, оперативно его отторгает и устра-
няет, чтобы восстановить и утвердить высшие 
социальные ценности свободы, равенства и спра-
ведливости. обладая сущностными свойствами 
нормативности, формальной определенности и 
императивности, правовая система в их органи-
зующей общности приобретает новое качество 
– формально-нормативную системность, единый 
юридический строй, целостный императивно-
регулятивный характер. Благодаря этому качеству 
правовая система придает социальному пове-
дению людей общедозволительную направлен-
ность, обеспечивает необходимый уровень орга-
низованности и упорядоченности общественной 
жизни, в полной мере реализует в социуме 
нормативное бытие и триединую сущность права.

именно формально-нормативная системность 
с ее обобщающими принципами и постулатами, 
единым набором императивных юридических 
средств может всецело проявить богатый потен-
циал правовой системы в ее активной деятель-
ности по нормативному опредмечиванию и 
распредмечиванию социального бытия, четко 
отразить в категориях и схемах формальной опре-
деленности онтологию права, привести в упоря-
доченное движение иерархический ряд правовых 
ценностей.

Перенося теоретические представления об 
императивном механизме регулирования того 
или иного процесса общественных отношений в 
плоскость практической реализации, необходимо 
отметить, что в ежегодных Посланиях Президента 
российской Федерации Федеральному собранию 
неоднократно указывалось на необходимость 
совершенствования механизма взаимодей-
ствия федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъ-
ектов Федерации, в основу которого положен 
именно императивный механизм децентрали-
зации государственной власти. невозможно из 
одного центра решать все практические вопросы, 
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каждодневно возникающие на местах, особенно 
если страна географически занимает огромную 
территорию. Повышение эффективности функ-
ционирования всех управленческих структур 
требует наиболее целесообразного для данного 
времени и для данных условий распределения 
функций и полномочий, а значит, и ответствен-
ности между центром и отдельными регионами 
[17, стр. 143–145, стр. 205–213].

в силу особенностей развития постсовет-
ской россии процесс разграничения предметов 
ведения и полномочий между федерацией и ее 
субъектами пошел двумя путями: договорным 
и конституционным. важно подчеркнуть, что 
договорный процесс в российской Федерации, 
рожденный распадом ссср, противоречит 
международному опыту государственной децен-
трализации. ибо в соответствии с ним все фунда-
ментальные вопросы, связанные с разграниче-
нием компетенции, в том числе и в федеративных 
государствах, решаются одинаково. При разгра-
ничении предметов, находящихся в совместном 
ведении федерации и ее субъектов, используются, 
как правило, три способа:

-  первый из них заключается в том, что в 
Конституции перечисляются все вопросы, 
подлежащие совме стному ведению 
Федерации и ее субъектов, затем по 
каждому из этих вопросов подробнейшим 
образом определяется круг проблем, нахо-
дящихся в ведении Федерации;

-  второй способ состоит в том, что перечис-
ляются вопросы, по которым Федерация 
определяет общие принципы законодатель-
ства, а субъекты Федерации издают законы, 
конкретизирующие эти принципы;

-  в  третьем случае существует прак-
тика, когда по вопросам, находящимся в 
совместном ведении Федерации и ее субъ-
ектов, законодательным органам субъектов 
Федерации предоставлено право прини-
мать законы лишь в случае отсутствия 
Федерального закона, регулирующего отно-
шения в рамках этого вопроса.

таким образом, опыт зарубежных федера-
тивных государств показывает, что применя-
емая в них юридическая форма для решения 
всех вопросов, касающихся разграничения пред-
метов ведения между федерацией и ее субъ-
ектами, одинакова. Подобной формой явля-
ется федеральный закон, точнее Конституция 

Федерации, а не договор [3]. договор более 
продуктивен для регулирования отношений 
между равными по своему статусу субъектами. 
именно поэтому договор занимает лидирующие 
позиции в гражданском и международном праве. 
Конституционное право регулирует отношения 
между субъектами, находящимися в опреде-
ленной субординации. такими, в частности, явля-
ются отношения между федерацией и ее частями. 
в зарубежном государствоведении практики регу-
лирования отношений между зависимыми субъ-
ектами на основе договора не сложилось.

несмотря на зарубежный опыт развития феде-
рализма, договорные отношения в российской 
Федерации в силу выше анализируемых объек-
тивных и субъективных причин заняли суще-
ственное место в качестве инструмента форми-
рования российской модели федеративной децен-
трализации [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
18].

в этой связи в анализе современных дого-
ворных отношений надо учитывать осно-
вополагающий факт, что россия, исходя из 
статусно-юридического критерия – федерация 
конституционная. договоры заключаются не 
между субъектами российской Федерации и 
российской Федерацией как целым, а между 
органами государственной власти – федераль-
ными и региональными, и только по вопросам 
разграничения своих полномочий и ответ-
ственности по предметам совместного ведения. 
Поэтому разграничение предметов ведения и 
полномочий помимо Конституции и федеральных 
законов договорами и соглашениями носит вспо-
могательный характер. очевидно, что во многом 
поэтому, договоры в постсоветской россии пред-
ставляют собой вынужденную и временную 
форму компромиссов в преодолении наследия 
«социалистического федерализма», но при 
условии обязательного соблюдения принципов 
Конституции российской Федерации. в этой 
связи договорный процесс 1994-1998 гг. можно 
разделить на два этапа.

в 1994-1995 гг. федеральные органы власти 
заключили договоры с органами власти респу-
блик – татарстаном, Кабардино-Балкарией, 
Башкортостаном, северной осетией, саха 
(Якутией). они, с одной стороны, развязы-
вали многие конфликтные «узлы», особенно с 
татарстаном, но с другой, – вторгались в предмет 
федерального конституционного регулирования, 
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разрушая тем самым российское конститу-
ционное пространство. в эти договоры были 
включены положения, которые, по сути, состав-
ляли предмет федерального законодательного 
регулирования. отдельные соглашения между 
Правительством российской Федерации и орга-
нами исполнительной власти этих республик в 
одностороннем порядке предоставляли значи-
тельные привилегии и льготы республикам по 
отношению с другими субъектами федерации.

Эти первые договоры открыли этап борьбы 
краев и областей за приведение договоров в соот-
ветствие с Конституцией российской Федерации 
и за выравнивание своих прав с республиками. 
Любопытно, что при этом данная борьба велась 
как федеральным центром, так и самими реги-
онами. Федеральная власть впервые обратила 
внимание на неравенство договорных отношений 
в феврале 1995 г.

извлекая уроки из первых договоров, каче-
ственно изменилась работа Комиссии при 
Президенте российской Федерации по подго-
товке договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий, созданной в соответствии 
с Указом Президента российской Федерации 
№ 1499 от 20 июля 1994 г. [1]. При подготовке 
договоров, начиная с осени 1995 г., эта Комиссия 
стала выдвигать единый комплекс строгих 
требований.

договорами между федеральными орга-
нами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов российской 
Федерации конкретизируются предметы совмест-
ного ведения с учетом особенностей конкретного 
субъекта российской Федерации. соглашение 
между федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной 
власти субъектов российской Федерации явля-
ется децентрализационно-договорной формой 
передачи ими друг другу осуществления части 
своих полномочий.

Публично-правовые договоры являются 

дополнением к законодательному регулированию 
общественных отношений и не могут содержать 
положений, противоречащих Конституции рФ 
и федеральным и региональным законам. роль 
этих договоров в сфере как правового регулиро-
вания, так и правоприменения, ограничивается 
вспомогательным, служебным, конкретизиру-
ющим назначением. и в этом качестве договор 
в области публичного права является средством 
реализации права.

договорная конструкция в целом приобре-
тает значение универсального и зачастую един-
ственно возможного регулятора взаимоотно-
шений сторон. возрастающее многообразие 
договорного регулирования обусловило необхо-
димость по-новому рассмотреть проблему пони-
мания и сущности договора.

система децентрализации, прежде всего, 
институт не политики, а управления, связанный 
с разделением властных управленческих полно-
мочий в целях оптимизации процесса управ-
ления. институт разграничения полномочий и 
предметов ведения в любом аспекте (и полити-
ческом, и социальном, и правовом, и управлен-
ческом) всегда является техническим приемом 
осуществления функций государства, изменяется 
только целевая направленность. все это подчер-
кивает значимость и априорность использования 
императивного механизма децентрализации госу-
дарственной власти.

При том, что императивный механизм децен-
трализации государственной власти более адек-
ватен горизонтальной форме данного процесса 
и является здесь единственно возможным, он 
используется и в вертикальной децентрали-
зации. Первоначальное законодательное установ-
ление принципов и порядка разграничения пред-
метов ведения и полномочий между различными 
уровнями публичной власти раскрыло широкий 
простор для договорного процесса в данной 
сфере. именно императивным путем данный 
процесс был свернут.
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руководитель организации, как правило, един-
ственное лицо, которое может действовать от 
ее имени на основании учредительных доку-
ментов. но он редко может себе позволить лично 
осуществлять все действия, которые необхо-
димо совершать от имени организации. Большая 
часть таких действий, как правило, соверша-
ется сотрудниками или иными лицами, действу-
ющими по доверенности. доверенность играет 
значимую роль в предпринимательской деятель-
ности [11; 21; 22; 35; 39; 40; 41; 46; 47; 48; 49; 
51].

вместо доверенности зачастую издается 
приказ, наделяющий тех или иных сотрудников 
компании правом подписи соответствующей 
категории документов. на время своего отпуска 
генеральный директор может издать приказ о 
назначении временно исполняющего обязан-
ности с перечислением его полномочий. такие 
приказы также рассматриваться в качестве дове-
ренности.

доверенно сть вообще один из  самых 
расхожих юридических документов, при этом 
вызывающий массу недоразумений и заблуж-
дений [17; 32].

Область применения доверенности
Прежде всего следует заметить, что доверен-

ность не настолько универсальный документ, 
как многие считают. сфера действия доверен-
ности ограничена в основном имущественными 
и внутрикорпоративными отношениями в других 
сферах (например, в административных отноше-
ниях). возможность осуществления действий по 
доверенности допускается лишь в прямо огово-
ренных законом случаях.

для большей ясности пойдем от обратного: 
чего нельзя делать по доверенности?

нельзя по доверенности голосовать на 
выборах Президента россии. нельзя по дове-
ренности заседать и голосовать в совете дирек-
торов акционерного общества. Зато по выданной 
акционером доверенности можно голосо-
вать на собрании акционеров. строго говоря, 
это не очевидно, это специально оговорено 
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«об акционерных обществах» [3].

нельзя отправить юриста с доверенно-
стью в суд или к следователю, если вас вызы-
вают в качестве свидетеля. вообще-то и граж-
данин, являющийся стороной по судебному делу 
(истцом или ответчиком), должен явиться в суд 

лично, хотя в некоторых случаях судьи смотрят 
на это сквозь пальцы и допускают рассмотрение 
дела в присутствии представителя по доверен-
ности без личной явки стороны. если стороной 
по делу является организация, ее руководитель, 
как правило, отправляет в суд юриста с дове-
ренностью. Эта возможность предусмотрена 
Гражданским процессуальным кодексом рФ и 
Арбитражным процессуальным кодексом рФ 
[1; 2].

нельзя по доверенности получить паспорт 
гражданина,  но можно получать деньги, 
почтовые отправления и другие материальные 
ценности.

в сфере имущественных отношений тоже 
есть ограничения на действия по доверенности. 
например, нельзя по доверенности подписать 
завещание или брачный договор.

Форма и реквизиты доверенности
доверенность всегда письменный документ, 

как правило, в простой письменной форме, т.е. 
без нотариального удостоверения. нотариальное 
удостоверение доверенности от имени органи-
зации требуется крайне редко: доверенность 
на представительство в некоторых государ-
ственных органах (Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
– росреестр), доверенность на совершение 
сделок, требующих нотариального удостове-
рения. например, сделка купли-продажи недви-
жимого имущества не требует нотариального 
удостоверения, а значит, и доверенность, удосто-
веренная нотариусом, не нужна. на практике, 
однако, в одну доверенность включают и полно-
мочия по заключению сделки с недвижимостью, 
и полномочие на представление организации в 
росреестре, поэтому удостоверяют такую дове-
ренность у нотариуса.

Закон называет всего три обязательных 
реквизита доверенности: подпись руководителя, 
печать и дата составления. Мы бы дополнили 
этот список следующими требованиями к доку-
менту: место составления необходимо указать 
хотя бы для того, чтобы не возникало сомнений 
в применении к доверенности права российской 
Федерации; заглавие «доверенность» – без него 
очень трудно убеждать людей в том, что этот 
документ по своему содержанию является дове-
ренностью; точное наименование выдавшего 
доверенность лица, уполномоченного лица и по 
возможности лица, для представительства перед 
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которым дана доверенность.
образец подписи поверенного совсем уж 

незаконное и необязательное требование к дове-
ренности, однако и в нем есть свое рациональное 
зерно: лицо, передавшее товар представителю 
по доверенности, в случае претензий о передаче 
товара ненадлежащему лицу, может сослаться 
на совпадение подписи в накладной с образцом 
подписи в доверенности.

от граждан практически любой государ-
ственный орган, в том числе суд, требует нотари-
ально удостоверенную доверенность. дотошный 
любитель юриспруденции может прочитать в 
ст. 185 ГК рФ, что к нотариально удостове-
ренной доверенности в определенных случаях 
приравнивается доверенность, удостоверенная 
командиром воинской части, начальником места 
лишения свободы и прочее. Мы бы настоя-
тельно рекомендовали при малейшей возмож-
ности все-таки пригласить нотариуса для удосто-
верения доверенности, поскольку иные пере-
численные лица практически никогда не умеют 
правильно составить документ и удостовери-
тельную надпись [7; 8; 19; 29; 31; 33; 34].

Последствия выдачи доверенности
действия, совершенные представителем по 

доверенности, непосредственно, в тот же момент 
порождают юридические последствия. для дове-
рителя, выдавшего доверенность договор, заклю-
ченный представителем по доверенности, начи-
нает действовать для доверителя с момента его 
заключения представителем [4; 5; 6; 16; 18; 20; 
23; 24; 42; 45; 50; 57; 58]. если мы отдали деньги 
в оплату по договору купли-продажи предста-
вителю продавца по доверенности, то в этот 
момент рассчитались с продавцом если предста-
витель не передал деньги продавцу, это вопрос 
взаимоотношений между ними – доверителем и 
его представителем [53; 54].

Случай из юридической практики. Продавец 
квартиры выдал сотруднику риэлтерского агент-
ства доверенность на заключение договора 
купли-продажи квартиры. доверенность содер-
жала и полномочие на получение денег по дого-
вору. сотрудник агентства, получив деньги от 
покупателя при подписании договора, передал 
их, как было принято в агентстве, директору 
агентства на хранение на время государственной 
регистрации договора. К моменту выдачи заре-
гистрированных документов директор агентства 
скрылся с деньгами. Было возбуждено уголовное 

дело о мошенничестве, однако разыскать дирек-
тора агентства и деньги не удалось. Продавец, 
не получивший денег, обратился в суд с иском 
о расторжении договора купли-продажи квар-
тиры, однако суд счел обязательства покупателя 
по оплате квартиры исполненными и отказал 
продавцу в иске.

Часто выпадает из внимания тема отно-
шений доверителя и поверенного. в приве-
денном примере продавец квартиры мог бы обра-
титься с иском к своему представителю, который 
получил деньги и должен был передать их дове-
рителю. нередка и обратная ситуация: пове-
ренный получил от имени доверителя матери-
альные ценности (деньги), в чем подписался в 
накладной (акте приема-передачи, платежной 
ведомости, наконец, написал расписку), а дове-
рителю передал эти материальные ценности без 
какого-либо подтверждения. в случае конфликта 
поверенный рискует тем, что доверитель может 
предъявить к нему необоснованные требования 
о передаче таких ценностей. К счастью, в корпо-
ративной практике за оформлением любой пере-
дачи денег и других ценностей обычно строго 
следит бухгалтерия.

Прекращение доверенности
Как правило, доверенность прекращается 

с истечением срока ее действия. если срок 
действия не указан, то доверенность прекраща-
ется через год от указанной на ней даты состав-
ления. Максимально возможный срок доверен-
ности – три года. если срок действия доверен-
ности по ошибке указан более трех лет, дове-
ренность прекращается по истечении трех лет 
от даты составления.

некоторые считают, что при увольнении руко-
водителя организации прекращают действие 
доверенности, выданные за его подписью. Это 
серьезная ошибка. доверенность, подписанная от 
имени организации полномочным на тот момент 
лицом, действует до истечения ее срока, хотя бы 
это лицо давно не имело полномочий на выдачу 
новых доверенностей. в случае конфликта 
с бывшим руководителем организации или 
сомнений в его порядочности, мы бы рекомен-
довали новому руководителю отменить все ранее 
выданные доверенности. немного подробнее об 
этой процедуре

доверенность в любой момент может быть 
отменена выдавшим ее лицом. Процедура 
отмены доверенности законом не прописана, 
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кроме обязанности доверителя известить о такой 
отмене поверенного и третьих лиц, для предста-
вительства перед которыми дана доверенность. 
Мы бы рекомендовали оформить такую отмену 
приказом по организации, ознакомив с ним под 
роспись лиц, которым доверенность могла предо-
ставлять какие-либо полномочия. По возмож-
ности следует изъять саму доверенность, хотя 
это далеко не всегда возможно: скорее всего, она 
находится у лица, для представительства перед 
которым была дана. При отсутствии поверен-
ного следует известить его об отмене доверен-
ности телеграммой по адресу регистрации. в 
случае конфликтной ситуации, однако, важнее 
всего срочно известить об отмене тех лиц, те 
организации, для представительства перед кото-
рыми давалась доверенность. если доверенность 
была удостоверена нотариусом, то заявление об 
отмене доверенности подается этому нотариусу, 
но и все перечисленные выше действия тоже 
следует совершить. важно понимать, что до тех 
пор, пока поверенный или лицо, для представи-
тельства перед которым дана доверенность, не 
уведомлены о ее отмене, совершенное по дове-
ренности действие (заключенная сделка) будет 
считаться законным. доказательства уведом-
ления – проблема доверителя, разумеется.

Чтобы доверенность отменить, хорошо бы 
помнить, когда, кому, на какой срок и по какому 
поводу доверенность выдана. возможно, что 
срок полномочий по доверенности уже и так 
истек, а возможно, что еще год или два по 
такой доверенности могут быть совершены 
сделки. Поэтому организации рекомендуется 
вести реестр выданных доверенностей, а лучше 
всего – помимо реестра еще и сохранять копии 
выданных доверенностей.

Случай из юридической практики. договор 
продажи квартиры был заключен представителем 
по доверенности на следующий день после 
смерти гражданина – собственника квартиры, 
выдавшего доверенность. истцам (наследникам), 
оспаривавшим договор, не удалось доказать, что 
к моменту заключения договора представитель 
знал о смерти собственника. При таких обсто-
ятельствах суд посчитал договор заключенным 
полномочным представителем.

Мифы и легенды о доверенности
Подпись главного бухгалтера нужна только 

в том случае, если доверенность выдается госу-
дарственным (муниципальным) учреждением 

или предприятием и содержит полномочия на 
получение (передачу) денег или иных мате-
риальных ценностей [9; 10; 12; 13; 14; 15; 
36; 43; 44; 55; 56]. Заблуждение о том, что 
любая доверенность с такими полномочиями 
должна содержать подпись главного бухгал-
тера, возможно, поддерживается расхожим типо-
графским бланком «доверенности на получение 
товарно-материальных ценностей», содержащим 
соответствующую графу для подписи главного 
бухгалтера. такие бланки зачастую содержат 
указание на 10-дневный срок действия дове-
ренности, что вызывает заблуждение, будто 
бы такого рода доверенность вообще не может 
действовать дольше 10 дней.

Генеральная доверенность
обычно генеральной доверенностью назы-

вают доверенность с более широким кругом 
полномочий, более длительного действия, чем 
доверенность на разовое поручение в ГиБдд. 
Под генеральной доверенностью понимают дове-
ренность, содержащую полномочия на продажу 
автомобиля, в отличие от «доверенности на 
управление транспортным средством», не содер-
жащей такого полномочия [25; 26; 27; 28; 30; 37; 
38; 52]. Почему-то в ГиБдд считают, что «гене-
ральная доверенность», выданная гражданином, 
должна быть удостоверена нотариусом. Правда 
заключается в том, что доверенность на продажу 
автомобиля, так же как и на продажу любого 
иного движимого имущества (например, табу-
ретки), нотариального удостоверения не требует, 
но убедить в этом сотрудников Мвд никому еще 
не удавалось

Передоверие
Передоверие – выдача доверенности лицом, 

действующим на основании доверенности. 
доверенность, выданная в порядке передоверия, 
всегда должна быть удостоверена нотариусом. 
на практике это требование очень часто игно-
рируется.

Мы имеем дело с передоверием чаще, чем 
может показаться. структура управления орга-
низации бывает сложна, зачастую доверен-
ности на какие-то действия выдает не гене-
ральный директор, а какой-либо другой руко-
водитель. Практически всегда это – передо-
верие, если только в уставе организации прямо 
не указано, что такое должностное лицо вправе 
действовать от имени организации без доверен-
ности. Заместитель генерального директора, 
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уполномоченный приказом или каким-нибудь 
внутренним положением выдавать доверен-
ности, допустим, на получение канцтоваров, 
действует в порядке передоверия. Председатель 
дальневосточного банка сбербанка россии, 

например, действует как руководитель филиала 
по доверенности, выданной президентом 
сбербанка россии, и, соответственно, выдать 
доверенность может тоже только в порядке пере-
доверия.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЭПОХУ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Аннотация. Ставится проблема поиска ценностных оснований права в эпоху постмодерна. 
Обращается внимание на отсутствие прямой связи между научно-техническим прогрессом и соци-
альным прогрессом. Подчеркивается, что в эпоху постмодерна западное право используются для навя-
зывания новых этических стандартов, неприемлемых для иных, не-западных, социумов, что может 
привести к конфликту цивилизаций, к открытому столкновению культур. Ведется рассуждение о 
том, какой должна быть правовая политика в государстве, чтобы наилучшим образом отвечать 
потребностям общества. 
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The summary. The article raises the problem of search of the valuable bases of law in the postmodern 
era. The authors point to the lack of direct links between scientific and technological progress and social 
progress. The authors note that in the postmodern era Western law used to impose new ethical standards, is 
unacceptable for other, non-Western societies that may lead to a conflict of civilizations, to the open clash of 
cultures. The authors argue about what should be legal policy in the state to best meet the needs of society. 
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Проблема поиска ценностных ориентиров 
современного общества и ценностных осно-
ваний права является одной из самых актуальных 
[38; 39]. Западноевропейская модель развития 
гражданского общества привнесла в него много 
разных, как позитивных и так негативных 
качеств, приведших, среди прочего, к кризису 
современного правопонимания. рубеж XIX-XX 
столетий характеризовался кризисом ценностной 
системы европейского общества, одной из 
характерных черт которого стала релятиви-
зация моральных оснований правовой теории. 
светский взгляд на право вошел в серьезное 
противостояние с философско-религиозным 
подходом. для религиозной философии права 
было характерно пристальное внимание к 
вопросам этики, что и определило ее подход к 
проблемам правопонимания. именно религи-
озная этика, противопоставляя антропоцентри-
ческой парадигме светского подхода парадигму 
теоцентрическую, обладала внутренним потен-
циалом, который позволил ей найти путь прео-
доления кризиса системы ценностей, рожденной 
гуманистическим мировоззрением. Причем 
указанное смещение акцентов в этике отнюдь 
не означало полного отказа от ключевых ценно-
стей гуманизма: речь шла, скорее, об их пере-
осмыслении, в религиозном видении человека 
и его места в мире. так или иначе, но сфор-
мированный религиозной философией подход 

к пониманию права имел в своем основании 
систему этических воззрений, выходящих за 
рамки традиционной для новоевропейской куль-
туры гуманистической морали, с ее тенденцией 
к абсолютизации абстрактно взятой человеческой 
личности [1; 2; 16; 17; 18; 30; 31; 32; 33; 54; 55; 
56; 57; 58; 64; 65; 66]. 

По мере перехода от эпохи модерна к эпохе 
постмодерна проблемы, стоявшие перед филосо-
фией права и правовой теорией, обозначившиеся 
в конце XIX – начала XX, только увеличились. 
для постмодерна характерна принципиальная 
адогматичность в этической сфере. релятивизм, 
возведенный в степень базового принципа пост-
модернистской морали, делает невозможной саму 
постановку вопроса о характере системы ценно-
стей современного общества. Поэтому проблема 
поиска ценностных ориентиров современного 
общества и конкретнее ценностных оснований 
правопонимания остается актуальной. духовный 
перелом рубежа тысячелетий оказался более 
опасным, чем перелом рубежа девятнадцатого-
двадцатого века. с этой точки зрения, фило-
софские поиски начала XX века являются для 
нас вполне современными. Право и социальный 
прогресс, право и научно-технический прогресс, 
как соотносятся эти явления, являются ли они 
взаимно обусловленными, что за чем следует, 
может ли право способствовать или, напротив, 
препятствовать прогрессу, как социальному, так 
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и научно-техническому. должно ли право реаги-
ровать на социальные мутации? в самых общих 
словах, следует сказать так: все в реальной 
жизни взаимосвязано и, соответственно, на выше 
поставленные вопросы можно ответить – да. 
такова правовая реальность [5; 6; 36; 53; 83; 84].

развитие права, как и любой эволюци-
онный или революционный процесс, протекает 
на фоне социальных перемен. современные 
ученые полагают, что эти перемены движутся 
по пути прогрессивного развития, то есть, проще 
говоря, от худшего к лучшему. в области чело-
веческой истории это проявляется как после-
довательная смена общественно-исторических 
формаций от первобытнообщинной, рабовла-
дельческой, феодальной, капиталистической к 
современной, или, как сейчас говорят – к пост-
модерну. так ли это на самом деле? во всех 
ли сферах жизни человека можно наблюдать 
прогресс? наверное, не везде. в области рели-
гиозных учений человечество «продвинулось» 
к воинствующему атеизму, превратившемуся 
в безграничную вседозволенность поведения. 
в области искусства человечество «продвину-
лось» от Гомера, данте и Шекспира к поп-арту 
и панк-року, от великого Леонардо к черным 
квадратам и инсталляциям из мусора. в музыке 
и театре движение произошло от высокого искус-
ства в сторону эпатажа. в чем заключается соци-
альный прогресс, если его измерять эстетиче-
скими, этическими, духовными и нравственными 
критериями? одним из аргументов в пользу 
социального прогресса выдвигается утверж-
дение о том, что в античных государствах суще-
ствовало рабство, а в современном мире его нет. 
но и это утверждение не в полной мере соот-
ветствует действительности. не говоря о том, 
что полтора века назад самое «продвинутое» 
государство мира имело в своем социальном 
строе целую бесправную «страту» – огромное 
количество чернокожих рабов. и сегодня в 
мире многие люди живут в рабском состоянии. 
если специально озаботиться поиском инфор-
мации, то совсем не сложно обнаружить приме-
нение рабского труда в разных странах мира. 
историю пишут люди, и поэтому она не может 
не быть субъективной. и каждый из исследова-
телей пропускает информацию через себя, через 
свои собственные представления, отражающие 
их миропонимание. Поэтому нередко бывает, 
что одни и те же события люди описывают 

по-разному. Любая попытка написать объек-
тивную историю развития человечества заведомо 
обречена на провал. всегда найдутся маститые 
ученые, которые увидят этот процесс иначе.

самая популярная теория развития челове-
чества зиждется на идее о научно-техническом 
прогрессе. считается, что именно эволюция 
человеческого сознания привела к развитию 
науки и техники, и соответственно, к прорыву во 
всех областях человеческой деятельности. При 
этом не упоминаются бесчисленные негативные 
последствия такого прогресса. «технический 
прогресс – это дорога с односторонним движе-
нием, ведущая к уничтожению природы и вырож-
дению урбанизированного человечества, полно-
стью зависимого от состояния энергетических 
ресурсов и информационных технологий, форми-
рующих общественное сознание» [12, стр. 5].

Педагоги отмечают снижение интеллектуаль-
ного уровня большинства детей. Устный счет для 
многих из них становится проблемой, решаемой 
только с помощью калькулятора. Грамотная речь 
без помощи автоматического режима исправ-
ления ошибок стала невозможной даже для 
профессионалов-блогеров. Ухудшение памяти, 
снижение творческого потенциала, воображения, 
способности даже к пересказу услышанного и 
многое другое стало повсеместным явлением. 
с того момента, как компьютеры прочно вошли 
в жизнь школьника, студента, молодого специа-
листа, начался процесс медленного, но неуклон-
ного снижения личного интеллектуального 
потенциала молодого человека. еще более ухуд-
шилась ситуация с появлением айпадов, айфонов, 
смартфонов и других научно-технических 
«игрушек». Легкий выход в интернет, в мировую 
информационную сеть для получения любой 
информации, сделал излишним чтение книг, 
журналов, походы в картинную галерею, музей, 
выставку и пр. выполнение домашних заданий 
школьниками превратилось в развитие навыков, 
как пользоваться интернет-подсказками, а не 
утруждать себя серьезной умственной работой. 
Компьютерные игры и чаты заменили школь-
никам и студентам общение в реальном мире. 
традиционные трудовые коллективы постепенно 
меняются на виртуальные коллективы, где все 
специалисты работают на аутсорсинге, то есть 
дистанционно. в каких-то областях жизни это 
может принести пользу и снизить затраты орга-
низации, но в области образования, медицинского 
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обслуживания, социальной работы, и прочих 
видов деятельности, данная форма представля-
ется опасной [20; 68; 88]. дистанционное образо-
вание с помощью информационных технологий, 
электронно-управляемых курсов, которые сейчас 
так популярны на западе и активно внедряются 
в российскую образовательную практику, либо 
не предполагают реального общения учителя и 
ученика, либо сводят его к минимуму.

Принято считать, что все, что создано челове-
чеством за последние 200 – 300 лет, в так назы-
ваемое новое и новейшее время, априори лучше 
того, что создавалось в эпоху средневековья и 
еще раньше. Это убеждение распространяется не 
только на технические изобретения, что в целом, 
может быть правдой, но и на достижения в 
области культуры, духовной, нравственной и всех 
других сферах человеческой жизни. Эти идеи 
появились еще на заре нового времени, в эпоху 
Просвещения. именно тогда идея о том, что 
человек – венец природы, ее хозяин и царь, стала 
господствовать в умах просвещенных мысли-
телей. развитие философии и права пошло в 
данном направлении. развитие правовой мысли, 
как правило, следует за развитием философско-
мировоззренческих идей того или иного социума. 
Конечно, определенное влияние на движение 
правовых начал, возникновение новых инсти-
тутов, трансформация прежних конструкций, 
оказывает и социально-экономические процессы, 
и исторические традиции, и религиозные идеи. 
трудно вычленить ведущий стимул развития 
права, поскольку в разных станах востока и 
Запада были различные доминанты в тот или 
иной период. При всем этом, можно утверждать, 
что правовые начала никогда не существовали в 
отрыве от духовно-нравственных начал любого 
общества. Менялись эпохи, религии, быт и куль-
тура, условия жизни, мораль социума – меня-
лось и право. Право эволюционировало вместе 
с обществом.

исторически сложилось так, что вопрос о 
добре и зле, будучи одним из центральных в 
теологии, философии, традиционной религи-
озной гносеологии, был не чужд и правовой 
науке, которая активно развивалась в Западной 
европе в течение всего средневековья, опираясь, 
в том числе, и на учения античных мыслителей, 
хорошо разработавших эту проблему [8; 18; 58]. 
согласно учению Платона, право вне нравствен-
ности является ложью и бессмыслицей, а власть 

вне причастности к правде – рабством и произ-
волом [60, стр. 250]. Указывая на несовершен-
ство законов, Платон в диалоге «Политик» заме-
чает, что «закон не может с точностью и полно-
стью обнять превосходнейшее и справедли-
вейшее, чтобы предписывать всем наилучшее» 
[47, стр. 48]. Эта мысль вовсе не означала, что 
законам не нужно подчиняться, смысл был в 
том, что сам законодатель должен устанавли-
вать законы не произвольно, а «более всего 
имея в виду высшую добродетель» [46, стр. 77]. 
Г.Ф. Шершеневич, анализируя государственно-
правовые воззрения сократа, указывал, что 
сократ не отличал норм права от норм нрав-
ственности, а такое смешение может найти себе 
объяснение в условиях греческого быта [91, 
стр. 18]. Укажем, что право не мыслилось как 
нечто вне-нравственное, наоборот, право пони-
малось как мера (или искусство) добра и спра-
ведливости (в терминологии римских юристов). 

Кризис религиозного сознания, начавшийся 
в результате раскола католицизма и появ-
ления протестантской идеологии, не мог не 
коснуться и права. Конечно, это была не един-
ственная причина. в рамках данной статьи мы 
не можем охарактеризовать всю их совокуп-
ность, приведших, в результате, к десакрали-
зации и секуляризации права. но заметим, что 
именно протестантское общество было наиболее 
близко к секулярной модели [4, стр. 127]. Право, 
оторванное от своих религиозных корней, 
стало рассматриваться исключительно как 
продукт человеческого ума, а не божествен-
ного промысла. Логично, что далее последовали 
идеи о самостоятельной ценности «человече-
ского права». Это нашло философское обосно-
вание в представлениях, что источником чело-
веческого права является естественное право. 
на эту теорию впоследствии стали опираться 
революционеры нового времени, провозгла-
сившие естественные права личности. Заметим, 
что в те далекие времена под естественными 
правами личности понимали далеко не то, что 
вкладывают сегодня в это понятие современные 
американские ученые. социальный прогресс, 
как принято считать, диктует праву свои требо-
вания. в данном контексте, право понима-
ется как совокупность правовых предписаний, 
нормативных актов, созданных государством 
для урегулирования общественных отношений. 
Пожалуй, большинство ученых придерживаются 
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позиции неразрывной связи государства и права, 
последние при этом понимается как произво-
дное от государства. Позитивистский или норма-
тивистский подходы стали практически доми-
нирующими в советской, да и в современной 
юриспруденции. неверно было бы отрицать 
связь государства и права, но так же неверно и 
отрицать связь права с высшими устремлениями 
человеческого духа. 

сегодня в российской правовой науке попу-
лярным стало направление исследований в поле 
правовой политики [14; 29; 37; 42; 43; 44; 49; 
50; 51; 52; 61; 62; 63; 67]. и за рубежом вопросы 
политики права стали активно подниматься в 
теоретической и практической юриспруденции. 
Авторы предлагают различную методологию 
исследования тех или иных проблем, обращая 
внимание на исторические, психологические, 
социологические и прочие корни права. Любое 
серьезное исследование в области правой поли-
тики содержит соответствующий блок, или 
полностью опирается на такую методологию. 
Этот термин уверенно вошел и в российский 
теоретико-правовой дискурс. Правовая политика 
определяется как «деятельность государственных 
и муниципальных органов по созданию эффек-
тивного механизма правового регулирования, 
по цивилизованному использованию юриди-
ческих средств в достижении таких целей, как 
наиболее полное обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, систематизация и упоря-
дочение правовых норм, укрепление дисци-
плины, законности и правопорядка, формиро-
вание правовой государственности и высокого 
уровня правовой культуры и жизни общества 
и личности» [40]. При желании даже в такой, 
неполной, хотя и развернутой дефиниции можно 
обнаружить «цивилизационную» составляющую. 
Это можно расшифровать, как понимание того, 
что правовая политика в западных странах может 
коренным образом отличатся от правовой поли-
тики в восточных государствах. в российской 
теоретико-правовой науке ученые часто рассу-
ждают о ценностных основаниях права, о связи 
права с моралью, справедливостью, о нрав-
ственных аспектах правовых предписаниях [7; 
13; 15; 16; 28; 34; 41; 45]. в американской и 
европейской юриспруденции обсуждаются и 
другие вопросы. например, в книге Ryan calo из 
вашингтонской школы права автор рассуждает о 
правовых вопросах робототехники. он описывает 

около 60 юридических дел, связанных с робото-
техникой. в книге рассматриваются актуальные 
технологии: беспилотные транспортные средства 
и дроны, хирургические и другие медицинские 
роботы, домашние роботы, роботы-машинисты 
и другие. Автор сравнивает ситуацию с робото-
техникой в настоящий период времени с ситуа-
цией тех лет, когда cyberlaw, дословно кибер-
право, только появилось. Краткое содержание 
этой книги выглядит таким образом: в первой 
части рассматриваются роботы как субъекты 
правоприменения, как «суррогаты человека», во 
второй части рассматриваются роботы как субъ-
екты судебной аргументации. в третьей части 
рассматривается история юридических кейсов 
в области робототехники и вероятное будущее 
этой области с учетом экспоненциального роста 
робототехники. в том числе рассматривается 
связь этих вопросов с областью права расы и 
гендера. среди рассматриваемых проблем выде-
ляются следующие: может ли робот быть судьей, 
может ли робот быть свидетелем на суде, как 
относится к ситуациям, когда люди совершают 
преступления при помощи роботов или явля-
ются жертвой роботов, где граница ответствен-
ности человека, который владеет роботом, самого 
робота (в случае если он является обучаемым и 
принимающим решения) и создателя робота.

Эти вопросы, связанные с внедрением 
результатов научно-технического прогресса 
в обыденную жизнь граждан, конечно, могут 
представлять интерес для тех, кто на практике 
сталкивается с подобными проблемами. но для 
нашей науки они пока не актуальны. вообще 
следует указать на имеющиеся различия в 
научных интересах западных и восточных право-
ведов в ряде сфер. в частности, окраска многих 
правовых явлений в области прав человека отли-
чается коренным образом.

одной из таких сфер, где правовая теория 
и юридическая практика росси и Запада кате-
горически не совпадает, касается легализации 
однополых браков. в Западной европе и сША 
появились научные исследования в области 
правовых проблем, вытекающих из-за неурегули-
рованности различных сторон этих отношений. 
одной из острых проблем стал вопрос усынов-
ления детей в таких семьях. Целая серия подоб-
ного рода вопросов из области семейно брачных 
отношений, стоящих на повестки дня западных 
стран, является популярным направлением в 
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научных исследованиях профессиональных 
юристов [35]. так в статье французского право-
веда Г. Маите, посвященной опыту легализации 
подобных браков, подробно освещается ряд 
проблем: усыновление детей, оформление доку-
ментов о родительских правах, вопросы сурро-
гатного материнства, установление родственных 
отношений в такой семье, браки транссексу-
алов, сопутствующие юридически коллизии. 
Под давлением европейского суда по правам 
человека и, несмотря на социальные протесты 
подавляющего большинства французского насе-
ления, были приняты соответствующие изме-
нения в законодательстве страны. декретом 
№ 2013 – 429 от 24 мая 2013 года были приняты 
новая регистрационная форма свидетельства о 
браке и семейной книге, внесены изменения в 
Гражданский Кодекс Франции, что поставило 
ученых перед проблемами их осмысления. и 
это действительно является серьезной соци-
альной и юридической проблемой, по прибли-
зительным подсчетам 30 000 – 40 000 детей 
проживают сегодня в таких семьях [35, стр. 839]. 
Это факт, который требует адекватной юриди-
ческой оценки. Похожие социальные процессы 
происходят практически во всех западноевро-
пейских странах и за океаном. Аналогичные 
нюансы выявляются при анализе других так 
называемых «западных ценностей» [3; 9; 19; 26; 
27; 59; 69; 70; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 90]. 
соответственно, и правовая политика строится с 
учетом данных обстоятельств.

Кроме таких исследований, тесно связанных 
с проблематикой прав человека, есть и другие, 
которые носят прагматический характер и тесно 
связаны с экономикой. важным исследователь-
ским направлением является экономический 
анализ права, чему посвящено немало трудов 
американских юристов [48; 92; 93; 95]. в этой 
научной сфере между американской и россий-
ской юриспруденцией есть точки соприкосно-
вения. в последние годы к проблеме эконо-
мического анализа права обращались ученые 
теоретики и практики. в последнее десятилетие 
появилась серия журнальных публикаций, моно-
графических трудов и учебных пособий [10; 11; 
22; 87; 89; 94] по этой проблематике. в экономи-
ческой и социальной зонах тематика правовых 
исследований во многом совпадает. Без пони-
мания механизма воздействия права на пове-
дение субъектов экономических отношений 

– невозможно проведение реформ, планирование 
и реализация экономической и социальной поли-
тики государства. взаимодействие права и эконо-
мики является двусторонним: право должно 
соответствовать современным социальным, в том 
числе и экономическим, реалиям, а экономиче-
ские агенты, определяя стратегии своего пове-
дения, должны учитывать ограничения, которые 
накладывает на них существующая правовая 
система. Признание факта, что в любом обще-
стве правовые, политические, социальные, эконо-
мические процессы взаимосвязаны, привело к 
возникновению целого ряда научных направ-
лений, среди которых политико-правовое учение 
«law and Economics». таким образом, экономи-
ческая теория смогла предложить определенный 
инструментарий для анализа правовой системы, 
который был востребован юристами. Экономико-
правовая сфера исследований российских и зару-
бежных правоведов является «зоной взаимопони-
мания», в которой ученые свободно могут опери-
ровать общими понятиями и стоять на общей 
платформе.

но, что касается области социально-правовой, 
культурологической, духовно-нравственной, то 
здесь наблюдаются непримиримые противоречия, 
не допускающие научных компромиссов. в чем 
заключается история этих противоречий, где 
находятся корни «цивилизационного» конфликта 
между новой европой и россией?

в старом свете, начиная с XVII века, фило-
софия и политика стали основывалась на отри-
цании сакрального начала во всех его прояв-
лениях. религия, как носитель определенных 
нравственных идеалов, и наука стали конку-
рентами в борьбе за социум. Победила наука. 
Постепенно религиозные идеалы уступали место 
вне-религиозной морали и нравственности. 
«Человеческое» право развивалось параллельно 
с техническим прогрессом, что придавало силу 
идеологам новой юриспруденции, считавшим, 
что технический прогресс – это и есть прогресс 
общественный. Количество специальных знаний 
возрастало, но цельность познания, ранее 
поддерживаемая единой духовной основой, при 
этом терялась. и всё же, с большими оговорками, 
можно сказать, что вплоть до XX века право 
было нравственно ориентировано.

«в новейшее время или как сейчас говорят, 
в период постмодерна, западное общество, охва-
ченное революционными идеями, постулировало 
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разрыв Церкви и государства, что в XXI веке 
привело его к отрыву от духовных корней и 
морали, и семейных традиций, и прежних пред-
ставлений о благочестии, долге, милосердии, о 
грехе и добродетели. отрыв права от его рели-
гиозных корней, от его нравственных основ, от 
его философского содержания, превратили право 
в обслуживающий механизм решения политиче-
ских задач и финансовых операций» [75]. 

надо признать, что восточный мир уступил 
западному по многим позициям, прежде всего 
экономическим. однако, «не хлебом единым 
жив человек». если взглянуть с точки зрения 
культуры, духовности, межличностных отно-
шений, национального самосознания потенциал 
развития западного мира практически исчерпан. 
в то время как потенциал востока – неисчерпаем. 
в культурном пространстве запада, в музыке, 
живописи, на сцене, в искусстве процветает так 
называемый постмодерн, разрушающе действу-
ющий на личность. на востоке, напротив, благо-
получно живут традиционные формы нацио-
нального самовыражения. в личных, семейных 
отношениях, в частной жизни запада господ-
ствует эгоистический индивидуализм, на востоке 
же, не исчез коллективизм, братское отношение 
внутри малых сообществ, пропагандируются 
взаимопомощь, сострадание, реальное добро-
соседство. Противостояние мировоззренческих 
парадигм – (первично материальное – духовное 
вторично, или первично духовное – матери-
альное вторично), – осталось и обострилось, как 
всегда это происходит в переломные моменты. 

стало совершенно очевидным, что западные 
идеи глобализма не отвечают интересам разных 
народов [72].

в российской правовой науке, признающей 
в целом важность защиты прав человека, с 
осторожностью рассуждают о соматических 
правах личности [71; 73; 85; 86], о правах 
трансгендеров и разнообразных других сексу-
альных меньшинств. Это вполне объяснимо и 
понятно, учитывая тысячелетнюю христианскую 
традицию, а также и других мировых религий, 
повлиявших на нравственный климат россий-
ского государства и его народа. таким образом, 
следует констатировать, что правовое развитие 
государства, его правовая политика, развитие 
законодательства, правотворчества и правопри-
менения, неразрывно связано с историческим 
развитием государства, общества, его религии, 
традиций, менталитета и только в последнюю 
очередь – с научно-техническим прогрессом. 
трансформация западного правопонимания в 
сторону защиты личного эгоцентризма, поли-
тического заказа, навязывания западной модели 
другим народам с иной культурой и традициями, 
навязчивое распространение новых стандартов 
жизни в социумах, исторически не приемлющих 
подобные нормы, среди народов, имеющих рели-
гиозное правопонимание, приведет в итоге к 
конфликту, далеко выходящему за рамки культу-
рологического. современная европа уже пожи-
нает плоды этой политики. в этом и отличие 
научно-технического прогресса от прогресса 
правового [21; 23; 24; 25; 74].
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При характеристике уголовно-процессуальной 
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 [7]. 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.
[14, стр. 269-282].
К некоторым из элементов уголовной поли-

тики мы уже обращались ранее в своих публика-
циях [89; 90; 95; 97; 104; 192; 39; 48; 62; 96; 179; 
190; 191]. в настоящей статье предлагаем посмо-
треть на уголовно-процессуальную политику под 
углом зрения философии права.

Уголовно-процессуальная политика – это 
уже предмет ведения уголовного процесса, т.е. 
процессуальной отрасли права.

Здесь важно отношение власти к проце-
дуре расследования преступлений и разрешения 
уголовных дел, определения от имени государ-
ства наказания за совершенное преступление, 

принятие решения о степени виновности того 
или иного лица. ошибка здесь недопустима, она 
чревата невосполнимыми последствиями и для 
личности, и для общества, в том числе и государ-
ства. необходимость исключения любой процес-
суальной ошибки важна для каждого представи-
теля российского уголовного процесса. Любой 
публичный субъект уголовного процесса должен 
помнить о правах и законных интересах всех 
участников уголовного судопроизводства [19; 
116; 118; 120; 123; 126], о том, что человек, его 
права и свободы по российской Конституции 
является высшей ценностью, а государству отво-
дится роль признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина. Это его 
обязанность (ст. 2) [1]. Защита должна осущест-
вляться в результате прокурорского надзора за 
соблюдением законности в уголовном судопро-
изводстве [20; 72; 74; 167; 168; 182; 183; 184; 
185], ведомственного контроля в ходе досудеб-
ного производства [30; 31; 32; 33; 34].

необходимость совершенствования уголовно-
процессуального законодательства очевидна. 
действующий УПК рФ невозможно сравнить 
с УПК рсФср, это совершенно иной кодифи-
цированный закон, отражающий новшества 
периода его принятия, имеющиеся в россии и 
за рубежом. но и он сегодня нуждается в совер-
шенствовании. и это совершенствование должно 
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предполагать использование имеющегося, в том 
числе и иностранного опыта. однако «заимство-
вание чужих уголовно-процессуальных инсти-
тутов, – считает А.И. Александров, и мы с ним 
полностью согласны, – должно быть творческим 
и крайне осторожным» [14, стр. 277].

в настоящее время наблюдается очень 
пристальное и серьезное внимание ученых к 
анализу и дальнейшему исследованию данного 
элемента уголовной политики российского госу-
дарства [6; 105; 145; 160; 164].

Уголовно-процессуальная политика – само-
стоятельный элемент уголовной политики 
наряду с такими как уголовно-правовая поли-
тика [26; 27; 38; 161; 171; 212; 213; 214], 
оперативно-розыскная политика [82; 89; 90; 95; 
97; 102; 103; 172; 173; 174; 175; 216], уголовно-
исполнительная политика [35; 137; 148; 152; 153; 
154; 155; 159; 169; 170; 181; 203; 204; 205; 206; 
207; 208; 217; 218], уголовно-превентивная поли-
тика [18; 22; 59; 63; 84; 130; 131; 132; 133; 141; 
142; 163] и уголовно-организационная политика 
[211]. самостоятельность эта вытекает из пони-
мания того, что любая процедурная деятельность, 
всякие процессуальные правила, обслуживающие 
материальное право, помимо значимости данного 
обслуживания имеет еще и собственную содержа-
тельную значимость и ценность [160, стр. 417].

Как самостоятельная составляющая уголовной 
политики, уголовно-процессуальная политика 
начинает изучаться с 70-х годов XX века. в эти 
годы появляются интересные монографические 
работы [16; 127; 143], глубокие диссертационные 
исследования [144], новаторские научные статьи 
[15].

Этот процесс продолжался до конца XX века 
и с новой силой вошел в XXI век, внеся суще-
ственные дополнения в понимание, трактовку, 
определение содержания, целей и задач совре-
менной российской уголовно-процессуальной 
политики. Значимый вклад в решение этих 
проблем внес известный отечественный ученый, 
авторитетный политический и государственный 
деятель, близкий к российской политической 
элите человек, профессор А.и. Александров. с 
конца XX и в начале XXI века, включая первое 
пятнадцатилетие, он опубликовал значительные, 
запоминающиеся монографии [7; 9], подготовил 
и защитил докторскую диссертацию [8], пред-
ложил на суд научной общественности ориги-
нальные научные публикации [6; 10; 11; 12; 13], 

посвященные различным сторонам уголовной и 
уголовно-процессуальной политики. ему удалось 
и как криминалисту-теоретику, как юристу-
практику, в том числе законодателю (работа в 
правоохранительных органах и спецслужбах; 
депутатство в Государственной думе; сенатор) 
подойти к политике борьбы с преступностью с 
разных сторон, увидеть ее значение и в право-
творчестве, и в реализации права, в том числе 
правоприменении.

наработанный научный потенциал последней 
четверти XX века и в начале XXI века позволил 
современным исследователям сформулировать 
как определение уголовно-процессуальной поли-
тики, так и подойти к ее всестороннему анализу. 

так, в.А. Пономаренков под современной 
уголовно-процессуальной политикой понимает 
«целенаправленную, научно обоснованную, 
последовательно системную деятельность 
прежде всего государственных органов и долж-
ностных лиц по созданию эффективного меха-
низма уголовно-процессуального регулирования, 
оптимизации уголовно-процессуальной деятель-
ности в целях реализации назначений уголов-
ного судопроизводства, наиболее полной защиты 
прав, свобод и законных интересов субъектов 
уголовно-процессуальных отношений» [164, 
стр. 158].

Положительным в данном определении 
является акцентирование внимания на целе-
направленности, научной обоснованности и 
системной деятельности в контексте уголовно-
проце ссуальной политики.  Заслуживает 
поддержки и акцент на защиту прав, свобод и 
законных интересов всех участников уголов-
ного судопроизводства. Этим вопросам в совре-
менной уголовно-процессуальной науке совер-
шенно справедливо уделяется очень серьезное 
внимание [21; 83; 116; 118; 120; 123; 126].

в то же время в предложенном опреде-
лении уголовно-процессуальной политики мы 
не увидели как минимум несколько моментов, о 
котором в нем даже не упоминается. 

в первую очередь это сферы деятель-
ности уголовно-процессуальной политики, на 
которые она распространяется. нет в опре-
делении четкого указания на то, что анали-
зируемая политика распространяется как на 
законотворчество, так и на применение уголовно-
процессуального закона. Хотя, рассуждая далее 
об уголовно-процессуальной политике, автор 
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достаточно четко говорит о правотворчестве 
в ее контексте. «По своей сути, – пишет он, 
– уголовно-процессуальная политика государ-
ства как составная часть политики противодей-
ствия преступности, представляет собой обеспе-
чение присущими государству властными сред-
ствами развитие уголовно-процессуального зако-
нодательства, направленного на обеспечение 
эффективной деятельности соответствующих 
органов и должностных лиц, осуществляющих 
уголовно-процессуальную деятельность при 
гарантировании защиты интересов личности, ее 
прав и свобод, интересов общества и государ-
ства. таким образом, ближайшей целью уголовно-
процессуальной политики является повышение 
степени упорядоченности юридического бытия, 
совершенствование существующих юридиче-
ских средств и уголовно-процессуальных меха-
низмов в целях повышения качества и обеспе-
чения эффективности уголовно-процессуальной 
деятельности, а стратегической – регламентация 
правовых инструментов, изначально предпола-
гающих учет социально-факторных элементов 
в уголовно-процессуальных отношениях» [164, 
стр. 158].

Это видно и из перечня наиболее акту-
альных задач формирования современной 
уголовно-процессуальной политики, опреде-
ленных автором. К ним он отнес следующие:

1. оптимизация правового регулирования в 
сфере уголовного судопроизводства.

2. Гуманизация уголовно-процессуального 
законодательства и практики его приме-
нения, которая должна идти по пути повы-
шения уровня правовой защищенности 
личности при производстве и разрешении 
уголовных дел [166].

3. обеспечение правовой законности и соци-
альной справедливости при применении 
уголовно-процессуального закона. 

4. обеспечение реальной гарантирован-
ности правовой защищенности субъектов 
уголовно-процессуальных отношений.

5. развитие состязательных начал в уголовном 
судопроизводстве.

6. Улучшение координации деятельности 
органов и должностных лиц, осущест-
вляющих уголовно-процессуальную 
деятельность.

7. организация эффективного взаимодействия 
внутригосударственных и международных 

органов расследования преступлений и 
отправления правосудия.

8. Безусловность исполнения судебного 
решения.

При этом исследователь продуманно подчер-
кнул, что предложенный им перечень задач не 
является исчерпывающим, а определяет, в то же 
время, основные и приоритетные направления 
формулирования уголовно-процессуальной поли-
тики [164, стр. 159].

из предлагаемого перечня мы видим первые 
две позиции, из которых можно понять, что 
уголовно-процессуальная политика предпола-
гает деятельность не только в сфере реализации 
права, но и в контексте создания уголовно-
процессуального закона. другими словами, 
уголовно-процессуальная политика значима и 
в правотворчестве, и в правоприменении. По 
нашему мнению, данное важное методологиче-
ское положение следовало отразить в опреде-
лении и развить значительно глубже. Здесь необ-
ходимо все-таки отметить, что нам удалось обна-
ружить прямое указание автора на необходи-
мость включения правотворческой деятельности 
в содержание уголовно-процессуальной поли-
тики. оно наблюдается и находится в заключи-
тельном итоговом тезисе в конце статьи. «Учет 
социально-факторных особенностей субъектов 
уголовно-процессуальных отношений, – пишет 
В.А. Пономаренков, – предполагает необходи-
мость отражения проводимой государством 
правовой политики в сфере уголовного судо-
производства, которая должна реализовываться 
в форме целенаправленной активной правотвор-
ческой и практической деятельности управо-
моченных субъектов» [164, стр. 175]. Правда, 
нам не совсем понятно, почему исследова-
тель ограничивает предлагаемый вывод лишь 
рамками социально-факторных особенностей 
субъектов уголовно-процессуальных отно-
шений? Получается, что только эти особенности 
подлежат учету в процессе правотворчества, а не 
вся уголовно-процессуальная деятельность.

и второе обстоятельство, на которое нам 
бы хотелось обратить внимание, оценивая 
понятие уголовно-процессуальной политики, 
предложенное автором. нам показалось, что 
в.А. Пономаренков, определяя уголовно-
процессуальную политику, ведет речь лишь о 
государственной деятельности. Как оставить в 
стороне от его размышлений негосударственные 
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структуры, например, институты граждан-
ского общества [75; 76], и скажем, публичную 
власть, те же органы местного самоуправления 
[36; 37; 40; 49; 50; 51; 52; 53; 73; 149; 150; 151; 
162; 176; 177; 224; 225; 227] и т.д. вряд ли 
можно представить себе сегодня эффективную 
уголовно-процессуальную политику без обще-
ственного влияния на нее. Мы можем относиться 
как угодно к участию присяжных заседателей в 
уголовном процессе [91], но ведь они вкраплены 
в уголовно-процессуальную политику. А можно 
ли в настоящее время говорить об обеспечении 
прав и свобод всех участников уголовного судо-
производства без общественных институтов и 
структур международной юстиции, в том числе 
и европейского суда по правам человека [19; 60; 
61; 106; 107; 115; 136; 209; 215]. Мы можем гово-
рить об обязательности или необязательности 
исполнения в россии документов европейского 
суда по правам человека, учитывать соответ-
ствующие постановления Конституционном суда 
российской Федерации и те изменения, которые 
внесены в Федеральный Конституционный 
закон «о Конституционном суде российской 
Федерации», но ведь это все влияет на уголовно-
процессуальную политику и определяет ее. 

с нашей точки зрения, формулируя эту поли-
тику, к ней надо подходить с более широких 
позиций и не думать, что она ограничивается 
лишь государственной деятельностью и госу-
дарственными мерами, присущими ему (госу-
дарству) властными средствами развития обще-
ства. именно такое впечатление у нас созда-
лось от знакомства с процитированными выше 
новеллами. исследователь как бы боится выйти 
за пределы воли государственных структур. 
А как же политические партии – разве они не 
влияют на политику, проводимую в государ-
стве, через нее на правовую и уголовную поли-
тику, составной частью которой выступает 
уголовно-процессуальная политика? нельзя 
же забывать и игнорировать самые различные 
институты гражданского общества, например, 
общественную палату россии. Как известно, 
именно она выступила инициатором разра-
ботки проекта Концепции уголовно-правовой 
политики российской Федерации. Группа 
экспертов Комиссии по проблема безопас-
ности граждан и взаимодействию системы 
судебно-правоохранительных органов вместе с 
известным исследователем уголовного права и 

уголовной политики разработали и предложили 
научной общественности и законодателю проект 
этой концепции. Проект Концепции широко 
обсуждался на страницах научных изданий, 
всесторонне анализировался на VII российском 
Конгрессе уголовного права «современная 
уголовная политика: поиск оптимальной модели 
(Москва, 31 мая – 1 июня 2012 г.) как в основном 
докладе на пленарном заседании, так и в докладах 
и сообщениях на пленарном заседании и заседа-
ниях секций. Конгресс высоко ценил проект 
Концепции, назвав его лаконичным, глубоким, 
содержательным и хорошо структурированным. 
в резолюции Конгресса была высказан рекомен-
дация о принятии проекта Концепции уголовно-
правовой политики российской Федерации в 
качестве федерального закона [26; 104; 192]. 
и, конечно, не виновата общественность, в том 
числе и общественная палата россии, предста-
вившая данный проект на обсуждение депутатов 
Государственной думы, что они вот уже более 
четырех лет изучают его. 

Мы уже писали о том, что аналогичный 
проект необходим и в отношении Концепции 
уголовно-процессуальной политики российской 
Федерации, как в общем-то и в отношении 
других составляющих элементов уголовной 
политики. все шесть элементов уголовной поли-
тики связаны между собой, функционально 
зависимы, постоянно и непрерывно взаимо-
действуют. Механизм взаимодействия диктует 
синхронность изменения всех элементов поли-
тики. изменения в одном элементе обязательно с 
необходимостью влекут соответствующие изме-
нения в каждом из всех других элементов поли-
тики. изменения могут носить как локальный, 
так и глобальный характер, но они с необходимо-
стью заявляют о себе. Кроме проекта Концепции 
уголовно-процессуальной политики, нужны соот-
ветствующие проекты Концепций оперативно-
розыскной политики, уголовно-исполнительной 
политики, уголовно-превентивной политики 
и уголовно-организационной политики. Без 
принятия Концепций всех элементов уголовной 
политики ее система эффективно работать не 
будет. Эффективность борьбы с преступностью 
предполагает задействование (включение) всего 
соответствующего механизма, а не какой-то его 
отдельной части, несмотря на то, что эта часть 
механизма совершенна.

в юридической науке достаточно детально 
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исследованы основные социально-факторные 
составляющие, которые влияют на уголовно-
проце ссуальные отношения участников 
уголовного судопроизводства и подлежат 
учету в процессе формирования уголовно-
процессуальной политики.

опыт мирового государственного строитель-
ства, особенно с участием различных социально-
культурных общностей, свидетельствует о посто-
янно идущих процессах этнической, конфессио-
нальной, языковой дифференциации народов и 
консолидации наций. население, нации и народ-
ности, люди в целом, их объединения и груп-
пировки неодинаковы, они отличаются друг 
от друга, а их интересы не только различны, 
но и иногда противоположны. естественное, 
эволюционное развитие общества вызывает эти 
процессы, они характерны для любого государ-
ства и отражают сложный совокупный комплекс. 
Это и уровень развития общества и государства, 
их материальные ресурсы, население, климат, 
географический и этнический факторы, многое 
другое, что так тщательно изучал известный 
русский историк и географ Лев николаевич 
Гумилев [77; 78; 79]. он вел речь об этниче-
ских, конфессиональных, языковых и других 
социально-культурных доминантах, самобыт-
ности и ментальности российского многонацио-
нального народа. 

Анализируемое обстоятельство довольно 
часто вызывают как негативные, так и поло-
жительные последствия для общества. нужен 
баланс интересов общества, государства и насе-
ления. внутри же населения – баланс интересов 
различных этнических, религиозных и языковых 
групп и их представителей.

интересы играют основную роль в жизни 
человека, общества, государства. если интересы 
той или иной группы не удовлетворены, они 
могут вызвать определенный конфликт [111]. 
важно не допустить эти конфликты, на какой бы 
почве они не зрели: межнациональной, межкон-
фессиональной или просто в условиях отсутствия 
взаимного доверия между властью и обществом. 

взаимное доверие между властью и обще-
ством играет определяющую роль во всей нашей 
жизни, в том числе и в уголовно-процессуальной 
политике. очень интересно по этому поводу 
говорит председатель Конституционного суда 
российской Федерации в.д. Зорькин, в своей 
лекции 22 марта 2012 года в Государственной 

думе, посвященной 20-й годовщине нашей 
Конституции. «Мы должны – подчеркивает он, – 
поставить во главу угла вопрос об общественном 
доверии, об источниках этого доверия. о меха-
низмах его защиты. то есть суметь придать всей 
нашей текущей проблематике одновременно и 
правовое и философские, и даже психологиче-
ское звучание. Почему вообще общество должно 
доверять кому бы то ни было, в том числе судье? 
– спрашивает Председатель Конституционного 
Суда. 

Говорят, – продолжает профессор В.Д. Зорь-
кин, – что тут многое зависит от того, как органи-
зована судебная процедура. Что суду присяж ных 
доверяют больше, чем суду, назначенному 
всесильной административной системой. но 
согласитесь, что в таких условиях недоверие 
может быть распространено и на присяжных. 
Почему их нельзя купить или запугать? 

и что такое вообще доверие? Какую роль оно 
играет в человеческой жизни? возможно ли такое 
общество, в котором роль доверия будет сведена 
к нулю? и можно ли назвать такое общество в 
полном смысле этого слова человеческим?» [139, 
стр. 34].

и валерий дмитриевич достаточно подробно 
отвечает на сформулированные выше вопросы. 
Что очень важно для нашей позиции, которую 
мы пытаемся провести в данной статье, он ведет 
речь о формальных и неформальных механизмах 
обеспечения доверия в человеческой обществе, 
в том числе в уголовно-процессуальной поли-
тике. обращает внимание на значимую роль 
альтруизма в данном процессе, под которым 
понимает все то, что запрограммировал в чело-
веке инстинкт выживания различного рода сооб-
ществ (своего рода или племени, тейпа, своего 
народа, нации, религии, семьи, ближайший 
родственников). Этот инстинкт срабатывает авто-
матически, помимо разума, он не обосновывает 
причин действия именно таким образом. он 
(альтруизм) значительно больше присущ в обще-
ствах, которые можно назвать традиционными 
или доиндустриальными, т.е. в нашем сегод-
няшнем российском обществе. Конечно, нельзя 
сказать, что неформальные механизмы, обеспе-
чивающие, скажем, в нашем обществе взаимо-
отношения между людьми, сплошь альтруи-
стичны. Альтруистичной, по мнению профес-
сора в.д. Зорькина, и мы с ним согласны, 
является лишь сокровенная сердцевина той 
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регулятивности, которая обеспечивает устойчи-
вость традиционного доиндустриального обще-
ства. именно альтруистичная сердцевина обеспе-
чивает эффективную регулятивность в тради-
ционном обществе и создает в нем взаимное 
доверие. но она разрушается под воздействием 
модернизации, которая атакует традиционализм. 
в результате этой атаки разрушается как раз эта 
сокровенная сердцевина регулятивности, и здесь 
в полный рост встает так называемая – разумная 
эгоистичность. вот как этот вопрос объясняет 
председатель Конституционного суда российской 
Федерации: 

«Что же это за эгоистичность? Это эгоистич-
ность, позволяющая членам эффективных инду-
стриальных обществ, воздвигаемых на руинах 
традиционализма, действовать определенным 
образом. Каким же именно образом? во-первых, 
с оглядкой на общие интересы. ведь я тоже не 
выживу, если погибнут другие. 

во-вторых, с оглядкой на то, что находится 
за пределами частной профессиональной сферы. 
ведь рядом со мной действуют другие, помогая 
действовать мне. и если я подорву их функци-
ональность, то мой профессиональный успех 
породит всеобщий, а значит, и мой индивиду-
альный, крах.

в-третьих, приподнимаясь над сиюминут-
ными интересами. ведь сегодня жизнь не конча-
ется. надо сохранить эффективность надолго. А 
это нельзя сделать, если тебя интересует только 
сиюминутная выгода. 

такой способ действия требует определенного 
формального подкрепления. то есть конструиро-
вания, наряду с неформальными механизмами, 
еще и механизмов формальных. но очень тонких, 
и одновременно очень мощных. 

Функционирование таких механизмов обеспе-
чивается формальным юридическим правом. 
именно формальное, развитое право и приводит 
те или иные действия в статус санкциониро-
ванных или несанкционированных. и определяет 
наказания за несанкционированные действия» 
[139, стр. 35-36].

Как мы понимаем, неформальные механизмы 
не зависят от юридических санкций. Человек 
избирает вариант своего поведения инстин-
ктивно, не думая о санкциях. они (неформальные 
механизмы) создаются и воспроизводятся куль-
турой и традициями, применительно к уголовно-
процессуальной политике – правовой культурой 

и политико-правовой традицией. именно нефор-
мальные механизмы и определяют наше пред-
ставление о должном и не-должном, добром и 
злом, допустимом и запрещенном, т.е. в конечном 
счете – справедливом и несправедливом. А все 
это вместе взятое в интерпретации профессора 
в.д. Зорькина – «каркас» распространенной в 
обществе морали.

«в религиозной среде мораль, – обращает 
внимание В.Д. Зорькин, – адресуется к боже-
ственным заповедям (есть такое важное и совсем 
непростое понятие «страх божий»). в атеисти-
ческой среде массовая мораль обычно воспро-
изводится без таких адресаций и назиданий, но 
постоянно передается через культуру. но именно 
общая мораль, в любом случае, оказывается 
своего рода «базисом» для социализации чело-
века с самого детства – в семье, школе, уличных 
группах, коллективах, объединенных дружбой 
или совместной деятельностью.

неформальное доверие держится только и 
исключительно на указанном институте общей 
морали, освященной культурой и традицией и 
массово воспроизводящейся в ходе социализации. 
Здесь взаимное доверие определяется критерием 
убежденности в совпадении моральных норм и 
представлений о справедливости» [139, стр. 36].

Характеризуя формальные механизмы 
обеспечения доверия, валерий дмитриевич 
особое внимание обращает на систему права 
и правоприменения; то есть на комплекс зако-
нодательных актов, кодифицированных норм 
законов, судебной системы и системы испол-
нения судебных решений. Здесь как бы речь идет 
об уголовно-процессуальной политике, включа-
ющей в себя законодательную и правопримени-
тельную деятельность, уголовно-процессуальные 
отношения в широкой их интерпретации.

Ученый подчеркивает сложность постро-
ения современного формального механизма 
обеспечения доверия в обществе. Порой чело-
веку очень трудно увидеть очевидную связь 
конкретной правовой нормы и его собствен-
ными моральными установками, моральными 
позициями других людей. отсюда и достаточно 
широко распространенное массовое недоверие и 
к каждому звену системы формальных правовых 
институтов (скажем, к системе уголовного судо-
производства или уголовно-процессуальной 
политике), и к совокупной системе этих инсти-
тутов в целом (например, ко всей уголовной 
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политике).
«именно по этой причине вся мировая 

история создания правовых систем практи-
чески повсеместно предъявляла создаваемые 
формальные правовые институты – как преем-
ственные массовой социальной морали, освя-
щенной религией, культурой и традицией. то 
есть, как морально справедливые, и потому вызы-
вающие доверие. так было в древнем риме, так 
было в европе, так было в Китае, так было в 
сША, так было в россии, начиная с Киевской 
руси» [139, стр. 37].

Что же касается современной россии, то 
и неформальные, и формальные социальные 
механизмы доверия неимоверно ослаблены. 
Кроме того, они рассогласованы между собой, 
и это очень сильно оказывает отрицательное 
влияние на массовое общественное сознание. 
те процессы, которые наблюдались в резуль-
тате развала советского союза, оказали карди-
нальное влияние на формальные правовые, так 
и на неформальные традиционные механизмы 
доверия. Больше всего от этого пострадали 
именно неформальные институты, и в первую 
очередь массовая мораль. 

«общество в этом смысле, – отмечает 
В.Д. Зорькин, – «расщепилось» на почти неза-
висимо существующие – или даже конфликту-
ющие – страты с очень разными представлениями 
о моральном и справедливом. При этом во всех 
социальных стратах в значительной степени утра-
чены и альтруизм, и разумность эгоизма» [139, 
стр. 37].

По мнению ученого, наш постсоветский пере-
ворот в значительной мере повторил те «револю-
ционные эксцессы» в морали и праве, которые 
после переворота в 1917 году на раннем послере-
волюционном этапе совершала советская власть. 
и все хорошо понимают, как долго пришлось 
власти чувствовать на себе поле этого недоверие 
советских граждан.

Какой же выход из сегодняшнего положения 
в россии? Председатель Конституционного суда 
российской Федерации считает, что для установ-
ления полноценного социального доверия власти 
и общества необходимо одновременно решить 
следующие две задачи – точно и неуклонно 
выстроить формальные правовые регулятивные 
механизмы в осознанном сопряжении с нефор-
мальными моральными механизмами. в том 
числе, учитывать и обеспечивать продуманный 

баланс между принципами альтруизма и разу-
много эгоизма в нормах законодательства.

но этого недостаточно. никакая, сколь угодно 
тонкая и точная настройка законодательных норм 
сама по себе проблему доверия не решит. даже 
если система права будет идеальной, лишенной 
каких-либо недостатков. Лишь одни правовые 
механизмы данную проблему решить в росси 
не способны. ибо здесь традиционная мораль с 
ее представлениями о справедливом и сегодня 
играет в смысле доверия определяющую роль.

вме сте  с  тем,  и  этого  недо статочно. 
одновременно следует реанимировать осла-
бленные в последние десятилетия обще-
ственные неформальные механизмы, как считает 
в.д. Зорькин, альтруизма и разумного эгоизма – 
речь одет об основах единой моральной регуля-
тивности. Лишь такой подход способен в россий-
ской обществе восстановить доверие между 
властью и народом – важнейшее социальное 
качество, свойственное российскому народу и 
обществу [139, стр. 37-38]. 

сегодня этому способствует так называ-
емый синкретизм современной правовой куль-
туры [25; 65; 66; 67; 68; 70]. Это свойство соци-
альных регуляторов, которое обосновал как само-
стоятельное научное направление доктор юриди-
ческих наук Ф.Х. Галиев. он установил, что 
в современном российском обществе ни одна 
правовая норма не действует изолированно от 
общественной морали, обычаев, традиций, корпо-
ративных правил и религиозных догм. все они 
функционируют совместно, оказывая влияние 
на сознание и поведение людей. «в современном 
мире, – пишет Ф.Х. Галиев, – сложно найти 
юридическую норму, которая бы противоречила 
требованиям иных нормативных регуляторов 
общественных отношений, функционирующих 
в обществе в виде норм морали, религии, этики 
и т.д. Это объективно связано с синкретизмом 
правовой культуры, который означает взаимоза-
висимость требований всего комплекса действу-
ющих в современном обществе социальных норм 
в процессе их воздействия на сознание и пове-
дение людей» [69, стр. 12].

определяя понятие синкретизма правовой 
культуры современного общества, исследова-
тель понимает под ним естественным образом 
формируемую в ходе жизнедеятельности обще-
ства объективную «взаимообусловленность, взаи-
мосвязь, взаимозависимость и взаимодействие 
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различных социальных норм, в комплексе воздей-
ствующих на сознание и поведение людей» и 
способствующих «оптимизации общественных 
отношений в соответствии с представлениями о 
добре и справедливости» [69, стр. 12].

таким образом, можно констатировать, что 
формируя уголовно-процессуальную политику 
как в правотворчестве, так и правоприменении, 
важно постоянно помнить, а также серьезно и 
ответственно, и вместе с тем бережно учиты-
вать и использовать наши исторически сложив-
шиеся и сохранившиеся национальные ценности 
в виде неписаных правил и здоровой массовой 
моральной регулятивности в самом широком 
ее восприятии. Это все социальные правила 
(мораль, этика, эстетика, обычаи, традиции, 
религия, корпоративные нормы и т.д.) в их сово-
купности, взаимообусловленности, взаимодопол-
няемости, взаимодействии, взаимозависимости и 
т.д. именно их единство, т.е. синкретизм совре-
менной правовой культуры способны в какой-то 
степени восполнить все еще недостаточную 
эффективность законодательного правового регу-
лирования в целом, повышения эффективности 
уголовно-процессуальной политики в частности.

Как мы уже подчеркивали, социально-
факторные элементы, влияющие на уголовно-
процессуальную политику, в отечественной 
криминалистической литературе исследованы 
довольно сносно. они (элементы) подразделя-
ются на определенные группы:

а)  социально-психологические элементы 
(темперамент, характер, социально-
культурные традиции и обычаи, социально-
культурный образ и др);

б)  конфессиональный (религиозный) элемент;
в)  социоэтологический элемент (врожденные, 

то есть генетические программы поведения 
человека);

г)  региональный (территориально-ланд-
шафтный) элемент (особенности ведения 
традиционного образа жизни и др.); 

«все названные элементы, – по мнению 
В.А. Пономаренкова, – проявляются в виде 
социально-культурных стереотипов и этологиче-
ских программ (восприятия, мышления, психоло-
гического реагирования и поведения) поведения 
субъектов уголовно-процессуальных отношений, 
обусловленные конфессиональным, религиозным 
(территориально-ландшафтным) и др. факторами, 
которые и выступают социально-факторными 

детерминантами уголовно-процессуальной 
политики.

игнорирование названных социально-
факторных элементов закономерно приводит к 
нарушению прав и законных интересов личности, 
неэффективному осуществлению уголовно-
процессуальной деятельности и разного рода 
конфликтам между личностью и государством, 
имеющим негативные последствия для обще-
ства» [164, стр. 160].

исследователь обосновывает мысль о том, что 
все участники уголовно-процессуальных отно-
шений мотивируют обособленные этноконфес-
сиальные традиции и обычаи, стереотипы пове-
дения, этнические чувства, симпатии и анти-
патии, в том числе и этологическую программу 
поведения и т.д. Этноконфессиональные стерео-
типы серьезно влияют на повседневную жизнь 
индивидов, они значительно снижают и огра-
ничивают количество вариантов его (индивида) 
допустимого поведения, т.е. значительно огра-
ничивают свободу воли в юридически значимых 
ситуациях. обоснованное обстоятельство не 
может игнорироваться при понимании права, 
его создании (законотворчестве) и применении 
(правоприменении), в том числе и при производ-
стве по уголовным делам. «но для организации 
учета социально-факторных элементов, – указы-
вает В.А. Пономаренков, – необходима разра-
ботка и реализация соответствующей ориенти-
рованной на международные стандарты правовой 
политики в сфере уголовного судопроизводства, 
которая должна реализовываться в форме целена-
правленной активной практической деятельности 
управомоченных субъектов» [164, стр. 161]. 

Мы бы в данном случае вели речь не только 
о политике в сфере уголовного судопроиз-
водства, а и обо всей уголовной политике, со 
включением в нее еще и уголовно-правовой 
политики,  оперативно-розыскной поли-
тики, уголовно-исполнительной политики, 
уголовно-превентивной политики и уголовно-
организационной политики, о правовой поли-
тике в целом и даже о праве как таковом, о его 
правопонимании.

в.А. Пономаренков натолкнул нас на инте-
ресную мысль. Анализируя этноконфессио-
нальное проявление уголовно-процессуальной 
политики, он по существу предлагает собственный 
подход к пониманию права, который можно 
сформулировать как этноконфессиональная 
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концепция.
Как известно, мы предложили компрехендную 

доктрину понимания права [88; 93; 94; 99; 100; 
101]. Право мы сравниваем с бриллиантом. в 
гранях бриллианта видим грани права. считаем, 
что право имеет столько же граней, сколько и у 
бриллианта, то есть не менее 57. Каждая выдви-
нутая концепция правопонимания – это одна 
из его граней. Концепций разработано много 
(нормативистская, психологическая, естественно-
правовая, социологическая, позитивистская, инте-
гральная и др.), но все равно их пока еще не так 
много, как граней у права. в крайние годы появи-
лись любопытные и новаторские концепции. 
доктор юридических наук Ф.Х. Галиев предла-
гает познавать право через синкретизм совре-
менной правовой культуры [70], профессор 
в.М. Шафиров считает, что в основу правопо-
нимания должна быть положена российская 
Конституция [233]. интересный подход к право-
пониманию обнаруживается у в.П. Боруленкова 
[41; 42; 43; 44; 45; 46; 47]. и вот новая концепция, 
сформулированная в.А. Пономаренковым. Мы 
считаем, что все эти концепции вписываются в 
предложенную нами доктрину. Каждая из них 
занимает одну из многих граней права. и когда 
все грани права будут заполнены, мы, вероятнее 
всего, получим такое понимание права, о котором 
даже не имеем представления. другими словами, 
социально-факторные элементы играют важную 
роль в жизни человека, общества, государства, в 
государственной правовой политике вообще и в 
уголовно-процессуальной политике в частности. 
Поэтому игнорировать их как в процессе право-
творчества, так и при реализации права нельзя, 
в том числе и в уголовном судопроизводстве, 
ибо от их учета в практической деятельности в 
борьбе с преступностью зависит ее эффектив-
ность [71, стр. 108-131].

в.А. Пономаренков предлагает собственное 
понимание социально-факторных элементов, 
обусловливающих формирование уголовно-
процессуальной политики. Под ними он понимает 
«совокупность этнопсихологических, конфессио-
нальных (религиозных), языковых (лингвистиче-
ских) и других компонентов личности субъекта 
уголовно-процессуальных отношений как пред-
ставителя определенной этнической, конфесси-
онной, языковой общности, выступающих в каче-
стве подсознательных этноконфессиональных 
и социокультурных стереотипов (восприятия, 

мышления, психологического реагирования и 
поведения), и проявляющихся в деятельности 
всех участников уголовно-процессуальных отно-
шений (в принятии тех или иных решений, даче 
показаний, мотивации тех или иных поступков, 
оценки доказательств и др.)» [164, стр. 162].

Уголовно-процессуальная политика предпола-
гает наличие определенных стандартов. Эти стан-
дарты носят как внутригосударственный (наци-
ональный), так и международный характер. о 
стандартах, носящих внутригосударственный 
характер, мы уже вели речь. Что же касается 
стандартов уголовно-процессуальной поли-
тики, носящих международный характер, то 
они достаточно полно и подробно исследованы 
в.А. Пономаренковым.

Автор полагает, что эти стандарты не просто 
входят в перечень общепризнанных прин-
ципов международного права и процессуальных 
процедур, но и определяют их объем, мини-
мальный уровень для реализации в каждом наци-
ональном государстве, закрепившим общечело-
веческие ценности в качестве элементов своей 
правовой системы. Это комплексные рекомен-
дации, носящие базовый характер, предполага-
ющие гуманизацию, рационализацию, эффек-
тивность уголовно-процессуальной политики, 
обеспечение прав и интересов ее субъектов [117; 
122; 124; 125; 166].

исследователь специально подчеркивает, что 
современные международно-правовые тенденции 
в сфере уголовно-процессуальной политики 
базируются на желании государств не потерять 
этническую, религиозную и языковую идентич-
ность и самобытность проживающих социально-
культурных общностей, то есть то, на что направ-
лены внутринациональные усилия при форми-
ровании данной политики. другими словами, 
международные стандарты и тенденции форми-
рования национальной уголовно-процессуальной 
политики, содержащиеся в международно-
правовых актах, созвучны и предполагают те же 
цели, что и внутренняя уголовно-процессуальная 
политика – обеспечение защиты самобытности 
различных представителей социума (этническая, 
религиозная, языковая и иная самобытность).

Автор определяет стандарты сохранения этни-
ческой, религиозной, языковой и иной само-
бытности, направленные на формирование 
уголовно-процессуальной  политики исходя 
из международно-правовых документов: 
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-  недопущение дискриминации по нацио-
нальному (этническому), религиозному и 
языковому признаку.

-  Признание за лицами, принадлежащим к 
национальным, религиозным и языковым 
меньшинствам, права индивидуально или 
коллективно (совместно с членами совей 
общности) выражать, сохранять и разви-
вать свою этническую, языковую и иную 
самобытность.

-  реализацию комплекса мер по использо-
ванию языка, отличного от языка основ-
ного населения государства.

-  развитие социальных институтов приме-
нения досудебных процедур, в соответ-
ствии с которыми в ходе производства 
по уголовным делам и вынесении судеб-
ного решения возможны определенные 
процедуры, могущие оказать большее 
или меньшее влияние на ход и результаты 
судебного разбирательства и даже сделать 
это нецелесообразным [80; 87; 112; 113; 
135; 147; 156; 157; 210; 239].

-  обеспечение охраны «частной жизни» [92; 
187; 221].

-  обеспечение защиты чести и достоинства 
человека.

-  Запрет применения пыток, жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания.

Анализируя международные стандарты, он 
делает заключение о необходимости индивиду-
ального подхода с социальному человеку, участ-
нику уголовно-процессуальных отношений, 
учитывая их этнические, религиозные, языковые 
и иные особенности, ибо то, что приемлемо для 
представителей одного этноса, религиозной, 
языковой группы, является неприемлемым для 
другого [164, стр. 163-173].

Международные стандарты, тщательно проа-
нализированные в.А. Пономаренковым, создают 
основу охраны самобытности социума в целом, 
обеспечивают прогресс на национальном уровне 
институтов различной самобытности и допол-
няют механизмы их защиты на национальном 
уровне [5; 57; 81; 119; 121; 158; 165; 232; 240].

исследованные международные стандарты в 
области защиты самобытности участников уголов-
ного процесса позволили в.А. Пономаренкову 
определить направления формирования уголовно-
процессуальной политики:

1. обеспечение понимания всеми участни-
ками уголовного судопроизводства юридических 
процедур, осуществляемых при производстве по 
уголовному делу, со стороны должностных лиц 
судебно-следственных органов (устный перевод, 
другие эффективные средства).

2. Защите прав потенциально уязвимых 
групп населения уделять особое внимание при 
производстве по уголовному делу. иметь в виду 
то обстоятельство, что не является достаточным 
основанием заключения под стражу до суда 
только лишь принадлежность его к какой-либо 
социально-культурной общности (этнической, 
национальной, религиозной и др.).

3. Учет обычаев и традиций представителей 
социально-культурных общностей, участвующих 
в деле, при производстве расследования престу-
пления. Проявление уважения к образу жизни, 
укладу, традициям этих народов.

4. Адаптирование процедур расследо-
вания к физическим и умственным возможно-
стям, культурным различиям участников уголов-
ного процесса, особенно касающихся детей, 
подростков, женщин и граждан, относящимся к 
социально уязвимым группам населения.

5. использование возможностей медиации 
в ходе производства по уголовным делам и до 
вынесения судебного решения. такие опреде-
ленные процедуры, как мировые сделки, должны 
выступать приоритетными формами реализации 
уголовно-процессуальной политики. 

6. Право на уважение чести и достоинства 
личности относится к абсолютным, общечелове-
ческим, неотчуждаемым и неотъемлемым правам 
любого человека. оно имеет главенствующее 
преимущество перед любыми другими полномо-
чиями, включая государственные. 

7. недопустимость нарушения права физи-
ческой и (или) психической неприкосновенности 
человека, участника уголовно-процессуальных 
отношений. такой подход должен выступать 
критерием понимания пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
человека обращения.

8. все пытки являются бесчеловечным 
или унижающим достоинство обращением. 
Бесчеловечное обращение также выступает 
унижающим достоинство человека. в силу этого 
при производстве по уголовному делу не могут 
использоваться доказательства, полученные 
незаконным путем, с допущением унижения 
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достоинства личности, пытки и насилия, неза-
конного вторжения в жилище, злоупотребления 
семейной тайной, незаконного прослушивания 
телефонных переговоров и просмотра теле-
графных сообщений, писем, полученные с 
любым иным нарушением процессуального зако-
нодательства. 

все эти направления формирования уголовно-
процессуальной политики учитывают как внутри-
государственное законодательство (статьи 17, 
18, 19 Конституции российской Федерации), так 
и нормы международного права при приори-
тете правил международного договора (ч. 4 ст. 
15 Конституции российской Федерации) [164, 
стр. 164-173].

Здесь хотелось бы сделать некоторое 
пояснение, учитывая ту дискуссию, которая 
развивалась в росси где-то три-четыре года 
назад и завершилась внесением изменений в 
Федеральный конституционный  закон «о 
Конституционном суде российской Федерации» 
в конце 2015 года.

22 марта 2013 года председатель Конститу-
ционного  суда  ро ссийской  Федерации 
в . д .  З о р ь к и н  в ы с т у п а е т  с  л е к ц и е й  в 
Государственной думе, посвященной 20-летию 
российской Конституции. По завершению лекции 
ему задали интересный вопрос: 

Уважаемый валерий дмитриевич! 
в своем выступлении вы подробно останови-

лись на особой роле, особом характере консти-
туционных положений в системе российского 
права в целом. но ведь есть еще и междуна-
родные правоположения. Как быть, если между 
ними и нормами Конституции возникают юриди-
ческие коллизии?

отвечая на данный вопрос, профессор 
в.д. Зорькин очень детально обосновал необ-
ходимость крайне внимательного отношения к 
проблеме сочетания эффективности и легитим-
ности правотворчества и правоприменения. он 
сослался на позиции выдающихся западных 
мыслителей Пьера Бурдье и Юргена Хабермаса, 
с которыми он полностью солидарен, по поводу 
эффективности права и правоприменения. они, 
анализируя эффективность, связывали ее со 
справедливостью. Бурдье, например, считал, что 
право и правоприменение могут быть эффек-
тивным лишь тогда, когда закон и норма его 
юридического толкования созвучны общепри-
знанным представлениям о справедливости. 

Хабермас же подчеркивал то обстоятельство, что 
при социальной оценке правоприменения исклю-
чительно значимы устойчивость и последова-
тельность, которые повышают доверие к праву 
и закрепляют его социальную легитимность в 
общественном сознании.

отталкиваясь от приведенных выше позиций 
Пьера Бурдье [54; 55; 56] и Юргена Хабермаса 
[114; 128; 219; 220; 236; 241; 242], профессор 
в.д. Зорькин особо обратил внимание на необхо-
димость в собственном правотворчестве и право-
применении серьезно, ответственно, бережно 
учитывать и использовать те «сохранившиеся в 
российской социальной ткани неписаные нормы 
здоровой массовой моральной регулятивности», 
которые позволяют хотя бы в какой-то степени 
восполнить все еще недостаточную эффектив-
ность законодательного правового регулирования.

далее председатель Конституционного суда 
российской Федерации сказал: «такая ответ-
ственность требует внимательной оценки реко-
мендуемых нам для имплементации зарубежных 
или международных норм, а также решений 
международных судов, включая их соотнесение 
с Конституцией россии. Здесь требуется решать 
один очень непростой вопрос: не внесут ли реко-
мендуемые нормы и решения в наше общество, и 
без того не вполне доверяющее правовым инсти-
тутам, дополнительную толику недоверия к спра-
ведливости создаваемых и применяемых законов? 
и, тем более, не взорвут ли они социальный мир 
в стране? ведь если это произойдет, то о каком 
содействии права развитию общества, государ-
ства и экономики мы говорим?

отсюда следует, – продолжает он, – что и в 
национальном законотворчестве, и, тем более, 
в решении проблем имплементации в россии 
каких-либо норм международного права и 
решений межгосударственных правовых инсти-
тутов необходимо в полной мере использо-
вать существующие – и парламентские, и обще-
ственные – демократические механизмы выяв-
ления и учета российской специфики, выра-
женной в особенностях ценностно-нормативной 
структуры общества и прежде всего в обще-
ственной морали. 

то есть, для точных и взвешенных законо-
дательных решений, которые большинством 
общества будут приниматься и исполняться как 
справедливые, нам нужно иметь результаты 
глубокого анализа совокупности культурных, 
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психологических, идейных, религиозных и 
других ценностных ориентаций российского 
общества. только их понимание на основе такого 
анализа даст нам, правоведам, базовые основания 
для обеспечения правильного баланса между 
этими ценностными ориентациями в законода-
тельных нормах» [139, стр. 39-40].

Подчеркнув, что он говорит не о чем-то 
необычном и не выходящем за рамки правового 
поля, созданного в нашей стране, профессор 
в.д. Зорькин подчеркнул собственное пони-
мание того, что его позиция вызовет возражения, 
учитывая положения действующей российской 
Конституции, где оговорено, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры нашего государства 
являются составной частью правовой системы 
россии. Кроме того, в Конституции прямо закре-
плено положение о том: «если международным 
договором российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного дого-
вора» (ч. 4 ст. 15).

Учитывая возможные возражения, профессор 
в.д. Зорькин достаточно подробно остановился 
на практике работы Федерального конституци-
онного суда Германии, Конституционного суда 
Австрии, вспомнил решения, принятые в италии, 
Франции, Швейцарии и других европейских 
странах, где суды сталкивались с аналогичными 
ситуациями. 

«россия, как и перечисленные выше страны, 
– уточнил В.Д. Зорькин, – ратифицировала 
Конвенцию совета европы по правам человека, и 
признала обязательный характер решений есПЧ, 
которыми установлено нарушение прав чело-
века, допущенных национальными судами при 
разрешении конкретных дел. А также взяла на 
себя обязательства реагирования на постанов-
ления есПЧ, требующие восстановления нару-
шенных прав и соответствующих компенсаций 
потерпевшим. 

но ро ссия,  как  и  все  перечисленные 
выше страны, – продолжил он, – имеет суве-
ренное право выполнять решения есПЧ таким 
образом, чтобы не были нарушены буква и 
дух Конституции нашей страны, которая, как 
известно, имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей терри-
тории российской Федерации (ч. 1 ст. 15)» [139, 
стр. 40, 41].

После такого ответа председателю Консти-
туционного суда российской Федерации присут-
ствующие на лекции слушатели задали еще один 
вопрос:

Уважаемый валерий дмитриевич! 
означает ли ваш предыдущий ответ согласие 

с позицией, согласно которой россия может игно-
рировать противоречащие её доброкачественным 
правовым традициям решения органов между-
народной юстиции (в частности – европейского 
суда по правам человека)?

на данный вопрос профессор в.д. Зорькин 
дал прямой и исчерпывающий ответ: «российская 
Федерация вправе, – сказал он, – не учитывать 
решение европейского суда по правам чело-
века в случаях и в частях, противоречащих 
конституционным ценностям, защищаемым ее 
основным Законом. При этом важно подчер-
кнуть, что речь идет не о противоречиях между 
европейской Конвенцией и Конституцией россии, 
а о конкуренции между толкованием Конвенции 
и Конституции, которое осуществляется соответ-
ственно, на европейском и на внутрироссийском 
уровне. Конституционный суд россии, точно 
так же, как и органы конституционной юстиции 
помянутых мною выше европейских стран, 
проверяя конституционность закона, принимает 
решение в зависимости от того, какое толко-
вание (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» 
[139, стр. 41-42].

такая позиция профессора в.д. Зорькина 
вызвала жесткую и многочисленную критику. 
развернулась очень активная дискуссия на стра-
ницах научных изданий. но были и те, кто 
поддержал председателя Конституционного 
суда российской Федерации (н.с. Бондарь, 
в.П. сальников, с.и. Захарцев, в.П. романовская, 
е.А. Брылева и др.), и стали искать правовые 
механизмы обеспечения данной позиции [39; 48; 
62; 96; 179; 190; 191]. 

Поиски продолжались почти три года. 
Профессор в.д. Зорькин еще детальнее обосновал 
свою позицию в лекции на V Международном 
юридическом форуме в санкт-Петербурге в 
2015 году. Здесь он заявил: «участие россии 
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в различных международных Конвенциях и 
соглашениях глобального и регионального 
уровня никак не означает делегирования на этот 
уровень той или иной части государственного 
суверенитета россии. Членство в оон подраз-
умевает объединение, а не делегирование суве-
ренитетов. оон создавалась именно на основе 
идеи объединенных наций (United Nations), и 
объединенных суверенитетов (joint Sovereignties, 
«pooling» Sovereignties).

соответственно, участие россии в междуна-
родных соглашениях и конвенциях означает лишь 
то, что россия добровольно возлагает на себя 
обязательство, перечисленные в этих междуна-
родных документах. и оставляет за собой суве-
ренное право окончательных решений в соот-
ветствии с Конституцией российской Федерации 
в случае спорных моментов или правовых 
коллизий» [108, стр. 20]. 

одновременно в.д. Зорькин подчеркнул 
положение о приоритете национального права 
над актами международной юстиции, четко 
сформулированном в действующей российской 
Конституции. в ч. 1 ст. 15 прямо зафиксировано 
положение о том, что «Конституция российской 
Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей терри-
тории российской Федерации». другими словами, 
на всей территории страны высшую юридиче-
скую силу имеет именно Конституция в системе 
всех правовых актов. так считает профессор 
в.д. Зорькин. и он не одинок. Аналогичной 
позиции придерживаемся и мы, авторы этих 
строк. так же полагает профессор в.М. Шафиров. 
«в современной геополитике, – пишет он, – на 
первый план выходит вопрос о защите правового 
суверенитета нашей страны. Это можно сделать, 
обеспечив приоритет Конституции россии. 
Поэтому в международно-правовых отношениях 
важен баланс, при котором исполнение между-
народных договоров сочетается с признанием 
высшей юридической силы Конституции (выде-
лено нами – в.с., с.З., М.с.). Укрепление право-
вого суверенитета россии вовне прямо зависит от 
точного понимания места и роли Конституции 
внутри страны.

Конституция, – продолжает В.М. Шафиров, – 
установленный волей народа основополагающий, 
общеобязательный, обладающий высшей юриди-
ческой силой акт-документ» [233, стр. 2].

из предложенной новеллы в.М. Шафирова 

вытекает вывод о высшей юридической силе 
Конституции как акта-документа для нашего 
государства как внутри страны, так и за ее преде-
лами. Кроме того, такой вывод касается как наци-
онального законодательства, так и правовых 
актов органов международной юстиции, всего 
международного права, но опять же для юрис-
дикции россии. «именно Конституция, – продол-
жает В.М. Шафиров, – стоит на страже право-
вого суверенитета россии внутри страны и за ее 
пределами» [233, стр. 2]. А чуть раньше пояс-
няет, что предложенный им анализ Конституции 
как акта-документа, являющегося основопо-
лагающим общеобязательным и обладающим 
высшей юридической силой, позволяет подходить 
к ней (Конституции) как к праву. Конституция 
сама – есть право (его первоэлемент, сердце-
вина), его высший источник, высшая форма 
выражения. «верховенство Конституции, – по 
мнению В.М. Шафирова,– обеспечивается требо-
ваниями конституционности, а не законности. 
Закон – следующий, отраслевой (межотраслевой) 
уровень верховенства права. верховенство права 
данного уровня обеспечивается требованиями 
конституционности и законности» [233, стр. 2]. 
Конституция – есть само право.

нам представляется, что такой подход к пони-
манию права, как мы уже указывали – еще одна 
новая удачная попытка заполнить следующую 
грань права-бриллианта, в выдвинутой нами 
компрехендной теории [98]. За крайние годы 
таких новых граней, пополняющих классические, 
как мы уже говорили (нормативистская, позити-
вистская, психологическая, договорная, теоло-
гическая, естественно-правовая, интегральная 
и др.) появилось несколько. Понимание права 
через синкретизм современной правовой куль-
туры (Ф.Х. Галиев) или с учетом использо-
вания многочисленных проявлений языка права 
(в.П. Боруленков). Уже давно наблюдается 
интерес исследователей к герменевтике права [23; 
24], и он не угасает [238]. определенный в данной 
статье подход к пониманию права через этнокон-
фессиональные факторы (в.А. Пономаренков). и 
вот новая позиция профессора в.М. Шафирова. 
Мы ее приветствуем и считаем, чем больше 
будет граней права анализироваться, тем быстрее 
мы сможем выявить его настоящую сущность и 
предназначение. Предложенное же профессором 
в.М. Шафировым понимание Конституции как 
верховенства права, безусловно, обеспечивает 
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правовой суверенитет как внутри страны, так и за 
ее пределами: «верховенство права (его высшей 
уровень), – по В.М. Шафирову, – есть верховен-
ство Конституции» [233, стр. 4]. Мы соглаша-
емся с профессором в.М. Шафировым в том, что 
«сам факт (до конца еще недооцененный и не 
раскрытый) официального нормативного закре-
пления в российской Конституции, современной 
доктрины правопонимания – это уникальное, 
прогрессивное историческое событие, имеющее 
огромное значение не только для отечественной, 
но и мировой юридической науки и практики. 
Конституционное понимание права должно лейт-
мотивом проходить через систему права, отрас-
левое (межотраслевое) законодательство, все 
иные источники (формы) права, юридическую 
практику, профессиональное и гражданское 
правовое образование. именно в Конституции 
заложена мощная первичная правовая энергия 
необходимая для развития человеческого капи-
тала, инновационной модернизации всех систем 
российского общества. Углубленное изучение 
фундаментальных и прикладных свойств россий-
ской Конституции на основе конституцион-
ного правопонимания – стратегическая задача, 
решение которой возможно только в рамках 
правоведения в целом: общей теории права и 
государства и всех отраслевых и иных юридиче-
ских наук» [233, стр. 4-5], а мы бы добавили – и 
философии права.

Как мы уже указывали, часть 4 ст. 15 
Конституции определяет в качестве основной 
части отечественной правовой системы обще-
признанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры. она же 
закрепляет правило, в соответствии с которым 
в случаях, когда международным договором 
россии предусмотрены иные нормы по срав-
нению с закрепленными в национальном зако-
нодательстве, применяются нормы международ-
ного договора. достаточно часто данное обстоя-
тельство рассматривается как коллизия россий-
ской Конституции. 

Председатель Конституционного суда 
в.д. Зорькин убежден, что коллизии нет, и 
мы с ним согласны. «в силу верховенства 
Конституции международное правоустанов-
ление должно интерпретироваться как конкре-
тизация положений Конституции. но они не 
могут быть применены, если выходят за пределы 
заложенного в Конституции правового смысла. 

Аналогичные по смыслу решения-прецеденты 
в отношении конституционной интерпретации 
международных правовых норм уже известны 
и широко обсуждаются в мировом сообще-
стве юристов-конституционалистов» [108, 
стр. 20]. вместе с тем нельзя забывать, что 
концептуальная проработка проблем соотно-
шения компетенции национального закона и 
международно-правовых актов – важнейшая 
и неотложная задача юридической науки. она 
напрямую связана с нашим конституционным и 
государственным суверенитетом. для россии – 
это очень важный вопрос. Президент в. Путин 
подчеркивает: «если для ряда европейских стран 
национальная гордость – давно забытое понятие, 
а суверенитет – слишком большая роскошь, то 
для россии реальный государственный суве-
ренитет – абсолютно необходимое условие ее 
существования! Прежде всего это должно быть 
очевидным для нас самих. Я хочу подчеркнуть: 
или мы будем суверенными, или растворимся, 
потеряемся в мире» [2, стр. 9].

вероятнее всего именно мыслями о россий-
ском национальном и  го сударственном 
суверенитете руководствовались депутаты 
Государственной думы, когда направили запрос 
в Конституционный суд российской Федерации 
о проверке конституционности положений ряда 
статей Федеральных законов о международных 
договорах российской Федерации.

в запросе группа депутатов выразила обеспо-
коенность тем обстоятельством, что возможно 
нарушение нашего государственного и нацио-
нального суверенитета исходя из содержания 
международной Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. она (Конвенция) как бы 
предполагает безоговорочное выполнение требо-
ваний актов органов международной правовой 
юстиции и международного права на территории 
россии. депутаты Государственной думы предло-
жили Конституционному суду проверить консти-
туционность статьи 1 нашего закона о ратифи-
кации Конвенции. 

Конституционный суд провел серьезную 
работу и 14 июля 2015 года принял Постановление 
№ 21-п, согласившись с группой депутатов о 
возможном нарушении государственного суве-
ренитета нашего отечества в связи с безогово-
рочным исполнением Конвенции, и высказал 
предложение о необходимости разработки право-
вого механизма исключения такой возможности 
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[4].
такой правовой механизм был выработан 

и закреплен Федеральным Конституционным 
законом № 7-ФКЗ от 14 декабря 2015 года «о 
внесении изменений в Федеральный консти-
туционный закон «о Конституционном суде 
российской Федерации»» [3].

При возникновении сомнений по поводу необ-
ходимости и возможности выполнения правовых 
актов органов международной юстиции, Консти-
туционный суд российской Федерации по специ-
альному запросу проверяет на соответствие эти 
акты нашим конституционным ценностям, опре-
деляет, не выходят ли они за пределы заложен-
ного в Конституции правового смысла, и прини-
мает решение о возможности (или невозмож-
ности) их исполнения на нашей территории.

Казалось бы, проблема исчерпана. Предло-
женный правовой механизм исходит из духа, 
буквы и ценностей нашей отечественной 
Конституции, учитывает практику судебного 
конституционализма авторитетных европейских 
стран (Австрия, Германия, италия, Франция, 
Швейцария и др.), но тем не менее противники 
этого подхода высказывают сомнения, полагая, 
что наделение Конституционного суда указан-
ными дополнительными полномочиями проти-
воречит части 4 ст. 15 Конституции рФ, и кроме 
ухудшения взаимоотношений с европейским 
судом по правам человека ни к чему эффек-
тивному не приведет. решать вопрос необхо-
димо, по их мнению, с содержанием ч. 4 ст. 
15 Конституции, а не расширять полномочия 
Конституционного суда, противоречащие, как 
они полагают, Конституции. 

Безусловно, с указанной выше позицией согла-
ситься нельзя. Как мы уже пытались обосновать 
выше, ссылаясь на аргументы в.д. Зорькина, 
высказанные им в лекции на V Международном 
юридическом форуме в санкт-Петербурге в 2015 
году, сформулированный правовой механизм 
(тогда он только еще разрабатывался) как раз 
доказывает обратное.

Мы уже обратили внимание в нашей статье 
на то обстоятельство, что ряд органов консти-
туционной юстиции европейских стран в 
нескольких своих постановлениях сформу-
лировал и обосновал правовую позицию «об 
ограниченной правовой силе постановлений 
европейского суда». в первую очередь это отно-
сится к Федеральному конституционному суду 

Германии, в постановлениях которого отражена 
позиция, согласно которой «государство вправе 
не учитывать решение европейского суда в 
случаях и в частях, противоречащих конститу-
ционным ценностям, защищаемым основным 
законом Германии».

Конституционный суд Австрии принимает 
постановления, в которых отвергает правовую 
позицию европейского суда, по тем же осно-
ваниям, ссылаясь на принципы Конституции 
Авст рии .  Аналогичные  по ст ановления , 
свя зан ные с отказом признавать правовую 
пози цию европейского суда из-за противо-
речия принципам национальной Конституции, 
вынесли конституционные суды италии, 
Франции, Швейцарии. в.д. Зорькин сослался 
также на близкое к данной позиции решение 
Конституционного суда российской Федерации 
(Постановление от 6 декабря 2012 г.) [108, 
стр. 20-21].

таким образом, россия в данном вопросе не 
одинока. и не мы подняли первыми данную 
проблему. Кроме того, необходимо все-таки 
уважать свой собственный менталитет, обычаи, 
традиции, культуру, этнос и многие другие харак-
теристики российских граждан, о чем мы уже 
говорили в данной статье, наконец, наши консти-
туционные ценности. Как это не удивительно, 
они (ценности) порой существенно отличаются 
от западноевропейских [17; 58; 85; 109; 110; 180; 
188; 189; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 
231], и мы должны руководствоваться в первую 
очередь своими конституционными ценностями, 
нельзя их разменивать на чуждые нам ценности. 
и конечно, принимая то или иное решение, в том 
числе и связанное с оценкой актов институтов 
международной юстиции и норм международного 
права, важно всегда помнить о правовом сувере-
нитете россии.

и, наконец, еще один аргумент. сославшись 
на профессора в.М. Шафирова, мы обратили 
внимание на то обстоятельство, что действующая 
российская Конституция в нашей стране еще до 
конца недооценена и нераскрыта, она порой для 
многих из нас остается неизвестной [234], содер-
жащей еще много нераскрытого и неиспользован-
ного потенциала. она требует своего дополни-
тельного толкования [64; 86; 134; 186; 222; 223; 
226; 228; 229; 230; 235; 237], а не пересмотра. 
возможны, конечно, изменения и дополнения для 
преодоления отдельных недостатков, как это уже 
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было ранее (поправки, касающиеся контрольных 
полномочий Государственной думы в отношении 
Правительства российской Федерации – в 2008 г.; 
Закон о парламентском контроле – 23 апреля 
2013 г.; Закон о парламентском расследовании 
– 2005 г.; ФКЗ № 7 о Конституционном суде 
российской Федерации от 14 декабря 2015 года). 

идеальных Конституций не бывает, все 
они вместе взятые и каждая из них в отдель-
ности, безусловно, могут быть усовершен-
ствованы. толкование тех или иных позиций 
Конституции также возможно разное. Любой 
текст Конституции допускает неоднозначное 
толкование, такой вывод вытекает из фундамен-
тальных свойств нашего языка, и это должны 
понимать не только юристы, но и философы, и 
политики.

По мнению многих исследователей, наша 
«Конституция является необходимой и доста-
точной основой для развития законодательства и 
всей правовой системы россии. Лучшей консти-
туции в ближайшей перспективе не предвидится, 
– считает В.Д. Зорькин. – надо дорожить суще-
ствующей Конституцией, укреплять правовые 
основы и развивать правовой вектор этого доку-
мента. Поэтому стремление к изменению и уж 
тем более к отмене Конституции – это юридиче-
ская иллюзия, так сказать суетность ненасытного 
изменения. Принцип конституционного государ-
ства – научиться жить по Конституции, снимая 
противоречия между конституционным текстом 
и социально–правовой практикой посредством 
адекватных правовых форм» [139, стр. 26].

Конституция – это политико-правовой доку-
мент. Кроме того, он является единственным 
документом, который содержит нормы всех 
отраслей права [138, стр. 197] и является базой 
для определения всей государственно-правовой 
политики, ее уголовной разновидности и всех 
элементов последней, в том числе и уголовно-
процессуальной политики. К сожалению, «обще-
ство не слишком ценит и еще меньше уважает 
то, что у него есть – действующую Конституцию 
страны. Это один из серьезных рисков не только 
для политической стабильности, но и для эффек-
тивного управления процессами общественного 
развития. 

П оч е м у  я  го в о р ю  о  р и с к а х  у п р а в -
ления общественным развитием? – спраши-
вает С.М. Шахрай, один из разработчиков 
Конституции. И отвечает. – Потому что 

Конституция – это не просто юридический текст.
Конституция – это сложный, живой, посто-

янно работающий механизм, который предна-
значен для того, чтобы помочь нам решить две 
ключевые задачи, необходимые для развития. 

во-первых, Конституция обеспечивает 
гарантии стабильности основ конституционного 
строя и общественной системы в целом. 

во-вторых, Конституция создает необходимые 
условия и одновременно разумные ограничения 
для свободы общественного и политического 
творчества. Это в свою очередь помогает посто-
янно адаптировать практику государственного 
и общественного управления к новым вызовам 
современности.

собственно, вот эти два качества, на которых 
я делаю акцент – стабильность и адаптивность, 
являются необходимыми свойствами любой 
живой системы, включая государство и общество. 
А способность эффективно отвечать на вызовы, 
не изменяя самим себе, своей истории и своей 
культурной матрице, лежит в основе успеш-
ного развития и успешной конкуренции всех 
социальных систем, в том числе в глобальном 
масштабе» [140, стр. 148].

такова позиция профессора с.М. Шахрая, по 
поводу оценки действующей у нас Конституции. 
он считает, что «наша страна смогла создать 
документ, который оказался более эффективным, 
более устойчивым, обладающим большим 
запасом жизненных сил и творческих возможно-
стей, чем десятки, если не сотни других консти-
туций в мире» [140, стр. 150].

нашу Конституцию следует понимать «как 
стратегический документ высшего уровня, 
в котором содержится, говоря современным 
языком, описание миссии и целей обществен-
ного развития, а также алгоритмов взаимодей-
ствия всех участников для того, чтобы цель была 
достигнута, а миссия реализована. возможно, 
это слишком упрощенный подход к основному 
закону, но, по большому счету, если Конституция 
не показывает людям, куда нужно стремиться 
и что следует для этого делать, она стано-
вится никому не интересной и, в конце концов, 
умирает» [140, стр. 150].

российская Конституция родилась в трагиче-
ские времена нашей истории, в условиях полити-
ческого и экономического кризиса и существен-
ного раскола политических элит. она предпола-
гала решение непростой задачи – восстановление 
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общественного согласия и выступление одно-
временно основой и инструментом для стро-
ительства совершенно новой государствен-
ности, иных федеративных отношений, другой 
экономики, иного социального бытия. другими 
словами, Конституция практически должна 
была способствовать рождению нового обще-
ственного порядка из хаоса эпохи перемен, иной 
правовой реальности [28; 29; 146; 178; 201; 202]. 
данную, очень сложную, просто неимоверную 
задачу российская Конституция выполнила [140, 
стр. 150]. 

По мнению с.М. Шахрая, наша Конституция 
опередила все иные мировые конституции. 
она выступает идеальным случаем, который 
безуспешно до сих пор ищут на Западе. она 
имеет уникальный «дизайн», придающий ей 
роль инструмента, способного и примирять 
конфликтующие стороны, и давать обществу 
новый импульс для дальнейшего прогрессив-
ного движения вперед, для развития. Более того, 
российская Конституция способна переформа-
тировать реальность в нужном направлении, 
даже при отсутствии в национальном обще-
стве политического консенсуса и существующей 
временной слабости институтов государства.

в современном мире такие конституции 
принято называть «самореализующимися». 
именно такую самореализующуюся, самораз-
вивающуюся, живую Конституцию имеет совре-
менная россия. обладать такой конституцией 
хотела бы любая другая страна, любое общество 
и государство. Конечно, мы должны гордиться 
такой Конституцией, познавать ее и использовать 
заложенные в ней возможности, а не перекраи-
вать по каждому поводу и без повода. она выдер-
жала смену лидеров, нарушила давние традиции 
своего изменения с приходом на президентский 
пост в 2000 году в. Путина. Мы были приучены 
к той ситуации, когда новый лидер превносил 
за собой новую Конституцию. в стране были 
«ленинская», «сталинская», «брежневская» 
конституции. известны и находятся в архиве 
проекты конституции Хрущева и конституции 
Горбачева, многочисленные проекты конституции 
нового союзного договора.

в 2000 году лидер впервые в истории 
нашей страны не переписал действующую 
Конституцию «под себя». Авторам этих строк 
приходилось наблюдать в процессе работы над 
проектами законов в различных комиссиях его 

бережное отношение к тексту, букве и духу 
Конституции, когда представители рабочих 
групп имели возможность проявлять и реализо-
вывать различные фантастические идеи, предла-
гать любые варианты текстов, выдвигать самые 
невероятные гипотезы, связанные с содержанием 
правовых актов, но запрещалось одно – пося-
гать на Конституцию, ее содержание, и самое 
главное – смысл.

такой подход лидера к Конституции свиде-
тельствует о том, что он умеет и способен эффек-
тивно пользоваться самым главным инстру-
ментом управления обществом, то есть основным 
законом. и кроме того, сам-то этот инструмент 
является поистине инструментальным.

Профессор с.М. Шахрай приводит слова 
Президента в. Путина, которые он произнес 
на встрече с судьями Конституционного суда 
в декабре 2012 года: «основной закон… это 
живой инструмент, но в то же время нужно очень 
бережно относиться к его основам. основной 
закон должен быть стабильным. в этом, его 
стабильности, значительная часть стабиль-
ности самого государства и основных прав и 
свобод граждан российской Федерации». Здесь 
же с.М. Шахрай оценивает их: «Эти слова – 
ключевые для понимания места и роли действу-
ющей Конституции в нашей современной жизни» 
[140, стр. 150, 151].

действующая Конституция – одна из лиди-
рующих по продолжительности жизни среди 
всех российских основных законов. она зани-
мает второе место после Конституции рсФср 
1937 года, и продолжает действовать. «Уже одно 
это обстоятельство, – заключает с.М. Шахрай, 
– может быть поводом для гордости» [140, 
стр. 150]. и не просто может быть поводом для 
гордости, а является таковым для большинства 
российских граждан, для самого нашего обще-
ства и государства.

Мы гордимся тем, что Конституция настолько 
совершенна и многогранна, что позволяет решать 
любой вопрос в нашей повседневной жизни в 
пользу народа, гражданина, человека, в том числе 
и вопросы, казалось бы, далекие от ее содер-
жания. они далеки лишь на первый взгляд, на 
самом же деле они вкраплены в жизненную ткань 
нашей повседневности, везде, всегда и во всем. А 
имея в виду то обстоятельство, что Конституция 
провозглашает человека, его права и свободы 
главной ценностью, начинаешь понимать, 
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насколько глубоко она человечна.
с учетом фундаментальных положений 

действующей Конституции и должна стро-
иться вся наша многогранная жизнь, разраба-
тываться и претворяться на практике правовая 
политика в целом и уголовная политика как 
ее разновидность. При этом, естественно, что 
все элементы уголовной политики (уголовно-
правовая политика, уголовно-процессуальная 
политика ,  оперативно-розыскная  поли-
тика, уголовно-исполнительная политика, 
уголовно-превентивная политика, уголовно-
организационная политика) также исходят 

из требования Конституции. Что же касается 
уголовно-процессуальной политики, то в ней, 
основываясь на российском основном законе, 
необходимо учитывать и повышать степень 
упорядоченности процессуально-правовой реаль-
ности в сфере уголовного судопроизводства, 
совершенствования имеющихся юридических 
средств борьбы с преступностью, ее профилак-
тики, эффективности уголовно-процессуальных 
отношений. При этом уголовно-процессуальная 
политика должна строиться и предполагать учет 
всего социального бытия функционирующего 
многогранного общества.
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The summary. The article considers the priorities of improving operational and investigative 
policy of the Republic of Tajikistan. This policy should target state in the fight against crime through 
special operational-search tools that can not be reduced solely to the standard setting, and involve a 
broad legal practice. It is noted that the constitutional requirement of the rule of law should permeate 
all norms of operatively-search rights and professional operatively-search activities subjects.
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вряд ли суждение о том, что структура и 
механизм государственной власти должны подле-
жать комплексному, системному исследованию, в 

состоянии вызвать у кого-нибудь серьезное возра-
жение, что предопределяет потребность науч-
ного осмысления всех его составных институтов, 
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причем не только во взаимосвязях (взаимоотно-
шениях), но и в процессе функционирования.

вместе с тем, понять то качество, которое 
объединяет элементы рассматриваемого фено-
мена в нечто целое затруднительно, если изучать 
их разрозненно. Поэтому целесообразно выйти за 
устоявшиеся нормативно определенные пределы 
во внешнюю среду (политическую систему, 
гражданское общество, народно-хозяйственный 
комплекс, и т.д.) и на интегративном уровне 
исследовать роль и предназначение республи-
канского государственного устройства, поскольку 
деятельность входящих в него органов уголовной 
юстиции всегда имеет политико-социальный 
характер [3, стр. 19; 76; 77; 78; 83; 84; 113]. 

так уж сложилось, но исторически (в юридико-
социологическом аспекте) вопрос о соотношении 
политики и права особого интереса для научных 
дискуссий не представлял. считалось, что поли-
тика являет собой деятельность органов госу-
дарственной власти, нацеленную на достижение 
строго определенных результатов, а закон (право) 
– является важнейшим её инструментом. отсюда 
проистекал неоспоримый приоритет политики по 
отношению к праву, служебная роль последнего 
[14, стр. 47]. 

Представляется верным, не требующим 
особого аргументирования утверждение, согласно 
которому политика, влияя через право, оказывает 
решающее воздействие на процессы, происхо-
дящие в государстве, поскольку обусловливается 
она непосредственно его природой. Политика 
и право связаны между собой, прежде всего, 
через государственную власть. влияние поли-
тических решений долго сказывается на госу-
дарстве во всех его проявлениях, и в первую 
очередь, в значении аппарата управления как 
единой универсальной организации общества. 
данная закономерность определяется тем, – 
полагает М.Д. Черненко, – что все политиче-
ское имеет юридическую природу, а правовое 
ощущает политическое влияние. Многие законо-
дательные акты имеют не только юридическое, 
но и очевидное политическое содержание [160, 
стр. 234]. данное заключение подтверждают 
многие российские исследователи [37; 49; 165].

известный французский государствовед Ж. 
Карбонье определял предмет политической науки 
как социальную деятельность, подчиненную 
достижению определенной цели; в этом смысле 
он специально выделял юридическую политику, 

а в ней – политику борьбы с преступностью. в 
то же время он считал, что политика и право 
представляют два способа деятельности власти. 
в праве она выражает себя, устанавливая нормы 
длительного действия, в политике же – пери-
одическими решениями, которые принимает 
на основе заранее выработанной программы 
действий [67, стр. 43].

таких же взглядов придерживались и неко-
торые другие ученые [112, стр. 302-308]. 

в российской юридической науке достаточно 
обоснованно представлена правовая политика 
[26; 74; 86; 87; 88; 91; 115; 116; 117; 127; 128; 129; 
130; 131], а уголовная политика рассматривается 
как составная ее часть [7; 13; 15; 21; 59; 73; 80; 
82; 132; 137; 150; 151; 152; 155]. исследователи 
обосновывают элементный состав уголовной 
политики, включая в нее шесть элементов:

- уголовно-правовая политика;
- уголовно-процессуальная политика;
- оперативно-розыскная политика;
- уголовно-исполнительная политика;
- уголовно-превентивная политика;
- уголовно-организационная политика [4; 5; 

10; 11; 12; 48; 51; 52; 69; 72; 119].
Как уже отмечалось, оперативно-розыскную 

политику следует рассматривать в качестве неот-
ъемлемого атрибута государственно-правовой 
политики республики таджикистан в области 
борьбы с преступностью [120; 121; 122; 123]. 

республиканская уголовная политика, как еще 
именуют её отдельные отечественные ученые, 
являясь частью общей политики таджикистана, 
призвана аккумулировать в себе различные 
направления и формы реализации властных 
полномочий в сфере уголовной, уголовно-
процессуальной, уголовно-исполнительной, 
профилактической, судебной и, собственно, 
оперативно-розыскной деятельности, выража-
ющих свою специфическую сущность в соответ-
ствующей отрасли законодательства [60, стр. 25, 
26].

Последние должны развиваться гармонично 
и согласованно с учетом того, что в комплексе 
отраслей антикриминального цикла оперативно-
розыскное законодательство занимает одно 
из ведущих мест. однако в условиях новей-
шего времени нелепо утверждать, что в этом 
направлении определены оптимальные границы 
правового регулирования, так как отсутствует 
системный подход к интеграции отдельных 
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отраслей законодательства (уголовного, уголовно-
процессуального и оперативно-розыскного), что 
никак не отвечает современным требованиям 
[126, стр. 49]. 

так, УПК рт вплоть до настоящего времени 
содержит юридически уязвимые формули-
ровки типа: «следователь по расследуемым им 
делам вправе давать органам дознания пору-
чения и указания о производстве розыскных и 
следственных действий и требовать от органов 
дознания содействия при производстве отдельных 
следственных действий» (ст. 45). 

статья 113 УПК рт относит милицию к 
органам дознания, на которых, согласно ст. 114 
УПК рт, возлагается принятие необходимых 
оперативно-розыскных и иных предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом мер в целях 
обнаружения преступлений и лиц, их совер-
шивших [56, стр. 87, 88].

Юридическая несостоятельность перечис-
ленных правовых предписаний очевидна, хотя 
бы уже потому, что в них, во-первых, органы 
дознания, по сути, отождествляются с органами, 
осуществляющими ОРД (оперативно-розыскными 
органами), что неверно в принципе, и, во-вторых, 
уголовно-процессуальный закон республики 
таджикистан, строго говоря, не может преду-
сматривать принятие оперативно-розыскных мер 
(мероприятий), так как для этих целей наличе-
ствует недавно обновленный республиканский 
закон об орд.

Поэтому, говоря о необходимости согла-
сования (унификации) норм законодательных 
отраслей уголовно-правового блока (и особо 
выделяя в нём право оперативно-розыскное [38; 
43; 46; 133]), желательно стремиться к тому, 
чтобы и сам республиканский закон об орд 
был максимально свободен от терминологиче-
ских погрешностей. обусловлено сказанное, в 
частности, тем, что в нём, равно как и в отрас-
левой теории, наряду с понятием «оперативно-
розыскные мероприятия» достаточно широко 
употребляются и другие «родственные» термины, 
как-то: «оперативно-розыскные действия», 
«оперативно-розыскные методы», «оперативно-
розыскные меры», «розыскные мероприятия» 
и др. Часть из них обильно представлена и в 
других, в том числе смежных законодательных 
актах [16; 28; 51; 52; 55]. 

такое словесное многообразие отнюдь 
не способствует поступательному развитию 

оперативно-розыскной теории, поскольку в 
одних случаях приведенные термины рассма-
триваются как синонимы, а в других – наде-
ляются различным содержанием. Проблема 
единообразного понимания и толкования 
оперативно-розыскных терминов перестает 
быть сугубо научной, поскольку она становится 
актуальной и для правоприменителей, будучи 
напрямую связанной с обеспечением закон-
ности в оперативно-розыскной деятельности 
оперативно-розыскных органов [161, стр. 5]. 

таким образом, перечисленные составляющие 
того, что в уголовно-правовой теории имену-
ется уголовной политикой, находясь в «одной 
упряжке» и являясь звеньями одной цепи, никак 
не должны и не могут находиться вне гармонии 
друг с другом. в силу этого при их форми-
ровании необходимо, учитывая комплексный 
характер уголовной политики, обеспечивать 
их взаимную согласованность» [125; 139; 140]. 
данное утверждение является знаковым в связи 
с общепризнанным приоритетом норм между-
народного права перед нормами националь-
ного права, что определено Конституцией 
республики таджикистан и рядом специальных 
республиканских законов (того же Закона рт об 
орд). однако в плане сравнительного право-
ведения их понятийный аппарат оставляет 
желать лучшего. достаточно сказать о том, 
что в декларации основных принципов право-
судия для жертв преступления и злоупотре-
бления властью, принятой резолюцией 40/34 
Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, 
сплошь и рядом используется термин «жертва» 
(например, п. 4), в то время как для националь-
ного законодательства он не характерен [56, 
стр. 82-84]. По этим вопросам наблюдаются 
дискуссии и в российской юридической литера-
туре [98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 118; 142; 
169; 170; 171].

в данном вопросе автор солидарен с профес-
сором в.в. николюком, который полагает, что 
«Плохо налаженные связи между отраслями зако-
нодательств уголовно-правового комплекса, их 
недостаточная гармонизация затрудняют право-
применительную деятельность, повышают риск 
принятия ошибочных решений, порождают тупи-
ковые правовые ситуации. несогласованность 
норм, относящихся к разряду общих, исхо-
дных положений данных отраслей законодатель-
ства (задачи, принципы), приводит еще к более 
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серьезным последствиям – изменению назна-
чения той или иной отрасли законодательства, 
смещению акцентов и приоритетов в шкале охра-
няемых ею ценностей [105, стр. 31]. 

Кроме того, в середине и конце прошлого года 
произошли и определенные изменения в законо-
дательстве российской Федерации по вопросам 
приоритета актов международной юстиции над 
внутренним национальным законодательством [1; 
2], которые заставляют республику таджикистан 
подойти к этим вопросам по-новому, с учетом 
своих конституционных ценностей.

стало быть, составным компонентом госу-
дарственно-правовой политики республики 
таджикистан в области борьбы с преступно-
стью следует считать не именно оперативно-
розыскное право, абстрактно совершенствуемое 
как бы само по себе, в его чисто правовом выра-
жении, сколько оперативно-розыскную политику, 
призванную оказывать на него (право) посто-
янное оздоровляющее воздействие. 

основные рычаги для этого заложены в 
республиканской правоохранительной системе, 
ключевым звеном которой является Конститу-
ционный суд республики таджикистан, полно-
мочный проверять конституционность поло-
жений всех правовых отраслей, в том числе и 
оперативно-розыскной [92; 93; 94; 95; 96]. 

вместе с тем, возложение на Конституционный 
суд республики таджикистан вышеуказанных 
полномочий имеет и негативные стороны, 
поскольку, по сути, подменяет аналогичные 
правовые механизмы, имеющиеся в распо-
ряжении центральных ре спубликанских 
правоохранительных органов (верховного 
суда республики таджикистан, Генеральной 
прокуратуры республики таджикистан, Мвд 
республики таджикистан, и проч.), обладающих, 
как известно, правом законодательной иници-
ативы. Последнее позволяет концептуально, 
то есть методически выверено, формировать 
оперативно-розыскную политику на ближайшее 
обозримое будущее, а не провоцировать сиюми-
нутное вторжение высшей судебной инстанции 
в оперативно-служебные будни, в частности, 
органов внутренних дел, заметно осложняющее 
правоприменительную практику. 

отдельные авторы, в контексте суждений 
о мерах уголовно-правового воздействия на 
преступность, склонны отождествлять поли-
тику уголовную и политику уголовно-правовую. 

раскрывая содержание подобных мер, они 
комментируют их в широком смысле, подразу-
мевая управление реализацией всего комплекса, 
базирующегося на уголовном законе и взаимо-
действующих с ним отраслях права, включая 
оперативно-розыскное. с точки зрения концепции 
уголовной политики, – заключают отмеченные 
авторы свою мысль, – с мерами уголовно-
правового воздействия на преступность следует 
увязывать всю деятельность, использующую 
законодательные запреты на совершение опре-
деленных деяний криминального характера [154, 
стр. 14].   

Представляется, что с указанным мнением 
согласиться нельзя в виду порочного отождест-
вления его адептами понятий «уголовная поли-
тика» и «уголовно-правовая политика» (общего 
и родового), в то время как указанные термины 
– суть разные вещи. 

Учитывая изложенное, авторы учебника по 
теории орд и полагают, что перенос акцентов на 
те или иные стороны борьбы с преступностью в 
процессе развития уголовно-правовой политики 
требует внесения соответствующих корректив в 
политику оперативно-розыскную [147, стр. 90]. 
думается, что подобные установки заслуживают 
отдельных комментариев, что автор и постарался 
сделать в изданном им недавно на национальном 
языке учебнике по теории орд [138, стр. 63, 64]. 

оперативно-розыскная политика ориенти-
рует государство на борьбу с преступностью 
посредством специальных оперативно-розыскных 
средств, которые не сводятся исключительно 
к нормотворчеству, а предполагают широкую 
правоприменительную практику. её качество 
определяется теми задачами, которые перед ней 
стоят, а также принципами, в соответствии с 
которыми она совершенствуется – основопола-
гающими, руководящими, правовыми идеями.

реализация оперативно-розыскной поли-
тики ре спублики таджикистан  предпо-
лагает системный анализ ранее действовав-
шего оперативно-розыскного законодатель-
ства, аналогичных законодательных подсистем 
стран – участниц снГ, в том числе российской 
Федерации. её доктрина должна сводиться к 
постоянному поиску и научному обоснованию 
социальной обусловленности разрабатываемых 
и превносящихся в республиканские законода-
тельные органы норм оперативно-розыскного 
права, поскольку анализ исторического опыта, 
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имеющегося в этом вопросе, показывает, что 
практика всегда значительно опережает подза-
конное (меж-) ведомственное нормативное 
правовое её регулирование (она всегда богаче). 

Что касается законодательных актов, то они 
по обыкновению регулярно, и, как правило, 
с большим трудом (и отрывом) «догоняют» 
ведомственное нормотворчество, что в целом 
неблагоприятно сказывается как на качестве 
инструктивных писем и директивных указаний 
первых должностных лиц правоохранительных 
органов, так и на самой правоприменительной 
деятельности. 

в своих публикациях автор статьи уже 
обращал внимание на то, что анализ многочис-
ленных научных исследований, законодательных 
актов и (меж-) ведомственных нормативных 
правовых документов, а также выступлений 
ответственных должностных лиц республики 
таджикистан, показывает, что в последнее 
время в понятийный аппарат наук уголовно-
правового блока интенсивно внедряется термин 
«противодействие». Причем не в благообразном 
контексте. Показательными в этом смысле явля-
ются информационно-справочные материалы 
о проведенных органами внутренних дел по 
субъектам российской Федерации мероприя-
тиях по противодействию легализации (отмы-
ванию) денежных средств или иного имущества, 
полученных преступным путем в 2008 г. в этом 
направлении имеется достаточно многочисленная 
научная литература [8; 19; 20; 61; 62; 68; 90; 111; 
148; 149; 153].

не отстают в этом вопросе и таджик-
ские ученые, оперирующие рассматриваемым 
термином в своих многочисленных научных 
трудах.

Представляется, однако, что культивирование 
данного, сугубо криминалистического, термина, 
традиционно употреблявшегося в контексте 
противодействия подозреваемых (обвиняемых) и 
связанных с ними лиц, производимому предвари-
тельному расследованию, в аспекте позитивной 
(преобладающей) государственной деятельности 
в отношении к криминалитету, являет собой 
серьезное методологическое заблуждение, от 
которого необходимо избавляться.

нельзя забывать и о том, что оперативно-
розыскная политика тесно взаимосвязана 
с законодательной и правоприменительной 
практикой ,  целенаправленно  формируя 

опера тивно-розыскные нормы допустимого 
(одобряемого) поведения субъектов правоприме-
нения, в том числе при проведении оперативно-
розыскных мероприятий и действий в плане их 
соответствия реальным потребностям органов 
уголовной юстиции. 

интерес к легитимности познавательных 
процессов в орд отражает реальные закономер-
ности, присущие формирующейся оперативно-
розыскной политике республике таджикистан, 
– стремлению подчинить определенной правовой 
форме юридическую деятельность, вторгаю-
щуюся в сферу охраняемых основным Законом 
рт прав и законных интересов граждан. вместе 
с нормативными правовыми актами, регули-
рующими уголовно-процессуальное доказы-
вание, оперативно-розыскное законодательство 
формулирует свой нормативно-познавательный 
комплекс, ориентированный, как принято сейчас 
говорить, и на органы дознания, то есть, прежде 
всего, на овд, полицию (милицию).

Председатель Конституционного суда 
российской Федерации в.д. Зорькин, указывая 
на необходимость преодоления излишней «засе-
креченности» норм, регулирующих орд, выска-
зывался в том духе, что «…секретными должны 
быть только конкретные источники орд, а не 
средства и методы получения этой информации. 
По данному пути идет, например, законода-
тельная и судебная практика многих европейских 
государств» [58, стр. 32]. Позицию Председателя 
Конституционного суда поддерживают и автори-
тетные российские исследователи соответству-
ющих проблем, которые обосновывают вывод о 
том, что именно где-то 15 лет назад оперативно-
розыскная деятельность как ремесло «вышла из 
подполья» и стала наукой [36; 41; 70; 134; 135; 
136], именно благодаря публикации в открытой 
печати учебников [107; 108; 109; 110], подготовки 
и защите диссертаций без грифа «секретно» [9; 
17; 24; 27; 30; 40; 42; 57; 64; 65; 89; 141; 144; 
164], опубликования солидных монографиче-
ских работ, в том числе в центральных столичных 
издательствах [16; 22; 28; 29; 31; 32; 35; 51; 52; 
55; 66; 106; 145; 146; 156; 157; 166; 167], то есть 
именно преодолению своей излишней засекре-
ченности. 

не являясь сторонником чрезмерной попу-
ляризации средств и методов орд оперативно-
р о з ы с к н ы х  о р г а н о в  М вд  р е с п у бл и к и 
таджикистан, автор статьи, тем не менее, 
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полагает, что одна из первейших задач орд – 
выявление и раскрытие преступлений – предпо-
лагает поиск и обнаружение соответствующих 
сведений, отражающих (воссоздающих) его 
обстоятельства в прошлом. Указанная деятель-
ность является познанием, в ходе которого опера-
тивные сотрудники оБоП Мвд рт приобре-
тают новые знания, способствующие уяснению 
некоего искомого факта. 

таким образом, учение о познании форма-
льной (судебной) или материальной (объек-
тивной) истины в полной мере относимо не 
только к уголовно-процессуальной, но и к 
оперативно-розыскной деятельности, осущест-
вляемых различными субъектами (подразделе-
ниями) овд (милиции), юридическую основу 
которых составляют уголовно-процессуальное 
право, криминалистика и теория орд, имеющие 
общий объект исследования. 

и в уголовно-процессуальной, и в оперативно-
розыскной деятельности, как правило, находят 
применение одни и те же познавательные методы, 
гносеологическая природа которых остается 
постоянной. 

несмотря на значимость документирования 
результатов орд в отраслевом законе данный 
термин употребляется лишь в названии ст. 10. По 
смыслу преобладающих в теории орд мнений, 
под оперативно-розыскным документированием 
предписывается понимать осуществляемый по 
делам оперативного учета процесс сбора и систе-
матизации сведений, проверки и оценки резуль-
татов орд, а также принятия на их основе соот-
ветствующих решений оперативно-розыскных 
органов.

отсюда следует, что оперативно-розыскное 
документирование выступает в качестве 
процесса, заключающегося не только в фиксации 
добытых данных, но и в работе с ними и на их 
основе, с его характерными элементами: 

1) выявлением сведений, представляющих 
оперативный интерес; 

2) оформлением полученных результатов в 
целях обеспечения их сохранности, исполь-
зования и обработки; 

3) проверки сведений на предмет их истин-
ности или ложности, в том числе посред-
ством установления дополнительных 
источников; 

4) анализа, систематизации и оценки сведений; 
и 

5) л е г а л и з а ц и и  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х 
(резуль  татов).

в то же время документирование как позна-
вательный процесс сбора, проверки, оценки 
и использования сведений осуществляется не 
только по делам оперативного учета, но и для 
решения других задач орд: а) поиска и проверки 
(рассмотрения) первичных сообщений о престу-
плениях; б) исполнения отдельных поручений 
следователей, дознавателей, прокуроров и судей 
(судов), и проч.

таким образом, и предмет документирования, 
и предмет доказывания в равной мере опреде-
ляют круг обстоятельств, подлежащих установ-
лению в ходе оперативно-розыскного и уголов-
ного процессов. 

стало быть, и оперативно-розыскное докумен-
тирование, и уголовно-процессуальное доказы-
вание представляют собой единый информаци-
онный процесс, аккумулирующий в себе схожие 
методы познания (специфические по своей сути 
этапы сбора, проверки, оценки и использования 
(сыскных) доказательств, а также одинаковые 
источники поступающих сведений) [23]. 

отличия же касаются инструментария и круга 
обстоятельств, обязательных для документиро-
вания, но выходящих за пределы доказывания, 
в процессе которого приобретаются новые дока-
зательства, в то время как в ходе оперативно-
розыскного документирования – результаты орд 
(сыскные доказательства).

Применение в уголовном процессе полу-
ченных в ходе оперативного документиро-
вания сведений предопределяется завершающим 
этапом последнего – легализацией – процедурой, 
нередко отождествляемой с реализацией, хотя это 
и разные понятия [18; 25; 33; 34; 39; 44; 45; 57; 
79; 81; 97; 143; 158; 159; 163]. 

в теории орд и на практике результаты 
данной деятельности определяются как фактиче-
ские данные, полученные должностными лицами 
оперативно-розыскных органов в установленном 
Законом рт об орд порядке, о признаках подго-
тавливаемого, совершаемого или совершен-
ного преступления, о лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступление, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от исполнения наказания 
и без вести пропавших, а также о событиях или 
действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической 
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безопасности республики таджикистан. 
реже результаты орд определяют как любые 

фактические данные об обстоятельствах престу-
пления и лицах, причастных к нему, полученные 
наделенными специальными полномочиями 
оперативными подразделениями в установленном 
законом об орд порядке в рамках конкретного 
дела оперативного учета и зафиксированные в 
оперативно-служебных документах (рапортах, 
справках, сводках, актах, отчетах и т.п.), прило-
женных к ним предметах и документах, представ-
ленных при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, а также материальных (физиче-
ских) носителях информации (фонограммах, 
видеограммах, кинолентах, фотопленках, фото-
снимках, магнитных, лазерных дисках, слепках 
и т.п.), изготовленных в рамках оперативно-
технических мероприятий (отМ).

данные орд могут классифицироваться по 
характеру сведений, их достоверности, способам 
получения и фиксации, и т.п. в этом смысле 
различают исходную информацию о деянии, 
при наличии которой должностными лицами 
оперативно-розыскных органов должно прини-
маться соответствующее решение; сведения, 
полученные и систематизированные в установ-
ленном законом порядке [75, стр. 43]. 

Последние, в свою очередь, дифференциру-
ются: по методам получения – добытые эмпири-
ческим путем или с применением технических 
средств; по материальным носителям инфор-
мации – предметы и вещества, в том числе запре-
щенные к обращению (оружие, наркотики, и 
др.), документы, содержащие сведения в пись-
менной и иной форме; по содержанию – сведения 
о признаках преступления и обстоятельствах 
его обнаружения, о лицах, причастных к нему, а 
также об очевидцах, о местонахождении следов, 
орудий и средств преступления, об иных фактах, 
имеющих значение для уголовного дела; по функ-
циональному назначению – предназначенные 
– для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела, для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий. но все они 
должны быть получены на основании и в рамках 
действующего закона. в этом и заключается, 
по мнению с.и. Захарцева и в.П. сальникова, 
введенное ими понятие «юридический характер 
оперативно-розыскной деятельности» [47; 48; 50; 
51; 53; 54]. 

исходя из информации, которую использует 

оперативный сотрудник оБоП Мвд республики 
таджикистан, способов ее получения и дока-
зательственного значения, некоторые ученые 
различают процессуальную и не процессуальную 
(ориентирующую) информацию.

Первая может быть получена с соблюдением 
установленного УПК рт порядка; будучи закре-
пленной в предусмотренную законом процессу-
альную форму и отвечая признакам относимости, 
допустимости и достоверности, она приобщается 
к уголовному делу и рассматривается в качестве 
доказательств.

не процессуальная информация может быть 
почерпнута из сМи, отдельных бесед, из 
фактов, полученных оперативно-розыскными 
подразделениями овд, полиции (милиции) в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий [71, 
стр. 29-33]. 

По мнению автора, результаты орд, обуслов-
ливающие возможность их легализации в 
уголовном процессе, по общему правилу, должны 
отвечать требованиям относимости, допусти-
мости и достоверности [6, стр. 155-159]. 

наиболее оптимальное законодательное и 
подзаконное нормативное правовое регулиро-
вание правового режима использования резуль-
татов орд в уголовном процессе предполагает 
учёт некоторых факторов:

- противоречия в нормативном регули-
ровании юридических отношений в 
ходе использования результатов орд в 
уголовном процессе;

- несвоевременность приведения в соот-
ветствие ведомственных нормативных 
правовых актов с вновь вступающими 
в силу республиканскими, в том числе 
конституционными, законами, а также 
изменениями и дополнениями к ним;

- формирование единого для всех опера-
тивно-розыскных органов правового поля 
для использования результатов орд в 
уголовном процессе. 

отдельные ученые (например, А.в. иванов и 
А.в. Колычев) ратуют за дополнение УПК рФ 
специальной нормой «Представление результатов 
орд органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд», что в известной мере актуально и 
для правоприменительной практики республики 
таджикистан. По их представлениям, данную 
норму следовало бы изложить в следующей 
редакции:
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«Представление результатов орд органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд 
включает в себя: оформление оперативным 
сотрудником рапорта на имя руководителя 
органа, осуществляющего орд, о завершении им 
орд; вынесение руководителем органа, осущест-
вляющего орд, постановления о представлении 
результатов орд органу дознания, следователю 
или в суд; вынесение им же при необходимости 
постановления о рассекречивании отдельных 
оперативно-служебных документов, содержащих 
государственную тайну; оформление сопрово-
дительных документов и передачу фактических 
носителей информации, и других материалов» 
[63, стр. 71]. 

на взгляд автора статьи, представленный 
проект нормы не идеален, однако он предметно 
«высвечивает» главную проблему, связанную с 
согласованием понятийных аппаратов законода-
тельств уголовно-правового блока (прежде всего, 
УПК рт и Закона рт об орд), – необходимость 
их взаимного увязывания с тем, чтобы сохра-
нить правила законодательной техники, не допу-
скающие проникновения оперативно-розыскной 
терминологии в уголовно-процессуальное законо-
дательство (и обратно). По крайней мере, к этому 
следует стремиться. 

сказанное касается и международно-правовых 
актов (договоров и соглашений), ратифици-
рованных республикой таджикистан, в плане 
унификации юридических терминов, инсти-
тутов, понятий и правопредставлений, исполь-
зуемых при взаимодействии должностных лиц 
оперативно-розыскных органов государств 
– участников снГ, а равно – стран дальнего 
зарубежья. 

таким образом, определенные сложности 
в применении права создает множественность 
(подчас несогласованных) (меж-) ведомственных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
смежные правоотношения в сфере использования 
результатов орд в уголовном процессе. 

несомненно, что принятие нового респу-
бликанского закона об орд возымело большое 
теоретическое и практическое значение. однако 
порядок использования результатов орд в дока-
зывании видимых изменений не претерпел. 

Парламентариями, как и прежде, оставлена 
без внимания методологическая и нормативная 
эволюция орд, происшедшая в последние годы. 
стратегия активного использования наряду с 

уголовно-процессуальными средствами инстру-
ментария орд в ходе выявления и раскрытия 
преступлений, остаётся невостребованной [114, 
стр. 7, 14]. 

К нему (инструментарию), в первую очередь, 
следует отнести несоблюдение оснований и 
условий для оперативно-розыскных меропри-
ятий, а также ненадлежащее документирование 
их результатов. 

в упоминавшемся уже республиканском 
законе об орд, а также в открытых (закрытых) 
подзаконных нормативных правовых актах Мвд 
республики таджикистан, определяется содер-
жание результатов орд, указывается, какие 
обстоятельства должны отражаться в соответ-
ствующих документах применительно к каждому 
из направлений, по которым они (результаты 
орд) могут использоваться в уголовном судо-
производстве. 

Что же касается формы, способов их 
фиксации, то четкое их регулирование в пере-
численных источниках права, к сожалению, 
отсутствует. общая логика содержащихся в них 
предписаний сводится к тому, что представля-
емые материалы должна сопровождать инфор-
мация о времени, месте и обстоятельствах 
изъятия в ходе орд предметов и документов, 
получения видео- и аудиозаписей, кино- и фото-
материалов, копий и слепков, а также описание 
индивидуальных признаков указанных пред-
метов и документов. однако не устанавливается, 
какой конкретно оперативно-служебный доку-
мент надлежит оформлять по результатам тех 
или иных оперативно-розыскных мероприятий в 
каждом конкретном случае. 

в то же время для должно стных лиц 
оперативно-розыскных органов овд полиции 
(милиции), вопрос о надлежащей фиксации 
результатов орд в ходе расследований остается 
принципиальным, поскольку в условиях недо-
статочного нормативного регулирования они 
обрекаются на известную «свободу в доказы-
вании», природа которого предопределяется не 
их личным убеждением, но усмотрением (каче-
ствами, не всегда совпадающими). в силу этого 
по результатам одних и тех же оперативно-
розыскных мероприятий подчас составляются 
различные оперативно-служебные документы. 

весьма перспективным направлением совер-
шенствования оперативно-розыскной поли-
тики республики таджикистан на современном 
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этапе следует признать внедрение в оперативно-
служебную деятельность системы Мвд рт элек-
тронного документооборота, поскольку в усло-
виях рыночной экономики обойти вниманием 
организационно-финансовые факторы удается 
далеко не всегда. в данном контексте автор 
статьи поддерживает инициативы, с которыми 
выступил, в частности А.в. Чуркин, считающий, 
что современное законодательство не воспрещает 
самого широкого применения электронных доку-
ментов. А это актуализирует потребность легали-
зации в оперативно-розыскном законодательстве 
республики таджикистан института оперативных 
издержек, наличествующего в УПК рт в каче-
стве аналога («судебные издержки»), так как не 
представляет из себя секрета утверждение того, 
что фигуранты уголовно-розыскных (оперативно-
розыскных) расследований, особенно из других 
регионов страны (отдаленных местностей) 
своего же региона, не очень охотно являются 
в оперативно-розыскные органы для участия в 
тех или иных оперативно-розыскных меропри-
ятий [162]. 

опрос респондентов, произведенный автором, 
показал, что основными недостатками прово-
димой республиканской оперативно-розыскной 
политики являются:

-  несовершенство (с юридико-семантической 
точки зрения) действующего оперативно-
розыскного законодательства – 34,5% 
ответов;

-  отсутствие продуманной и хорошо нала-
женной системы правоохранительных 
органов, в том числе и тех, которые имеют 
в своей структуре оперативно-розыскные 
подразделения – 41,0%;

-  терминологическая несогласованность 
законодательств уголовно-правового блока 
(уголовного, уголовно-процессуального и 
оперативно-розыскного) – 23,9%;

-  упущения оперативно-розыскного законо-
дательства и ведомственного нормативного 
правового регулирования в плане установ-
ления пределов ведения (компетенции) 
должностных лиц оперативно-розыскных 
органов, в том числе, и особенно, выяв-
ляющих и раскрывающих экономические 
преступления – 50,2%;

-  параллелизм в орд оперативных подраз-
делений «силовых ведомств», нередко 
приводящий к дублированию в их работе 

и к другим отрицательным последствиям 
– 29,8%;

-  отсутствие специализации оперативных 
работников территориальных овд, профес-
сионально ориентированных на выявление 
и раскрытие преступлений экономической 
направленности – 33,3%;

-  слабая профессиональная подготовка опера-
тивных работников полиции (милиции), 
призванных выявлять и раскрывать престу-
пления экономической направленности 
– 48,7%. 

Устранение перечисленных факторов или их 
частичная нейтрализация должны охватываться 
стратегией оперативно-розыскной политики 
таджикистана, представляющей собой направ-
ление правотворческой и правоприменительной 
деятельности соответствующих государственных 
органов по выработке и применению оперативно-
розыскных мероприятий и действий в области 
борьбы с преступностью [147, стр. 91]. 

оперативно-розыскная политика республики 
таджикистан должна развиваться в направлении 
оптимальной регламентации общих методологи-
ческих аспектов орд в открытых нормативных 
правовых актах и, прежде всего, в Законе рт об 
орд.

Первоочередной её задачей следует считать 
дальнейшее расширение и уточнение перечня 
государственных органов, их подразделений и 
должностных лиц, относимых к субъектам орд, 
а равно пределов их ведения (компетенции).

Конституционное требование законности 
должно пронизывать все нормы оперативно-
розыскного права и профессиональную деятель-
ность субъектов орд. 

дух оперативно-розыскного закона должен 
основываться на активном участии обществен-
ности (отдельных граждан), их содействии 
оперативно-розыскным органам [124, стр. 35-37].

Между оперативно-розыскной политикой, 
теорией (наукой) и практикой орд должно нали-
чествовать диалектическое единство, выражаю-
щееся в их постоянном взаимодействии и пози-
тивном взаимовлиянии.

в этом смысле наступательная (и поступа-
тельная) оперативно-розыскная политика, прово-
дившаяся в республике таджикистан в последнее 
время, способствовала принятию более совер-
шенного республиканского закона об орд, что 
вывело отраслевую теорию на принципиально 
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новый уровень и в корне изменило парадигму 
(концепцию) в её изучении. 

Автор статьи присоединяется также к мнению 
профессора А.Ю. Шумилова, полагающему, что 
самостоятельным объектом и предметом неко-
торых современных научных исследований в 
области сыскологии, может, в частности, стать 
финансовая, бизнес и корпоративная разведка 
[168, стр. 143], так необходимые и в современных 
условиях таджикистана.

Приоритетом в борьбе с экономической 

преступностью, – считает В.А. Макаров, – оста-
ется качественная и эффективная опера тивно-
розыскная работа, построенная на максимально 
полном использовании возможностей, предо-
ставляемых федеральным (у данного автора – 
р.р.) законом об оперативно-розыскной деятель-
ности, в том числе посредством применения 
«фирм-ловушек» [85, стр. 38]. сказанное акту-
ально и для оперативно-служебной деятельности 
оперативно-розыскных органов Мвд республики 
таджикистан. 
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Аннотация. Рассматриваются основные преступные схемы, используемые кредитными 
организациями для легализации, обналичиная и вывода за рубеж денежных средств. Для каждой 
схемы приводятся используемые механизмы, инструменты и методы, а также основные 
индикаторы, позволяющие выявить возможное использование данной схемы. 
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The summary. The main criminal schemes used by credit institutions for legalization 
obnalichinaya and output overseas funds. are the mechanisms used for each scheme, tools and 
techniques, as well as key indicators to identify the potential use of the scheme.
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companies; By-night firms.

рассмотрим некоторые общие схемы, приме-
няемые кредитными организациями в целях 
«обналичивания» денежных средств и вывода 
за рубеж.

Первый тип схемы – транзитные операции и 
операции по «обналичиванию» с отсутствием 
очевидного экономического смысла операций.

второй тип – транзитные операции и операции 
по «обналичиванию путем перечисления через 
корсчет третьего банка.

третий тип – использование «петли» через 

иностранный банк.
Четвертый тип – использование ссудных 

средств.
наибольший интерес представляют назна-

чения платежей, не поддающиеся докумен-
тальной проверке в сопоставлении с характери-
стиками переводов, отражаемыми в признаках 
подозрительности.

Кроме того, признаками отмывания денежных 
средств, переводимых за рубеж или поступа-
ющих из-за рубежа, могут служить сведения 
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правоохранительных органов о предшеству-
ющих отмыванию (предикатных) преступлениях, 
совершенных лицами, данные о которых (или их 
контрагентах, связях) содержатся в базе данных 
подразделений финансовой разведки (далее – 
ПФр) об операциях, подлежащих контролю. 
Эффективность данного направления аналити-
ческой деятельности ПФр зависит, прежде всего, 
от уровня информационного взаимодействия с 
правоохранительной системой национальной 
юрисдикции. в процессе такого взаимодействия 
национальными ПФр выявляются и учитыва-
ются в ходе повседневной работы различные 
виды экономической деятельности, наиболее 
часто используемые физическими лицами – 
резидентами и нерезидентами для возможной 
маскировки действительных источников дохода, 
направляемого за рубеж по каналу трансгранич-
ного перевода [2; 6; 16; 22; 29; 49].

По оценкам ПФр стран – участниц исследо-
вания, такими видами экономической деятель-
ности в зависимости от системы правового 
регулирования, традиций национальной юрис-
дикции [40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48], условий 
экономической деятельности физических лиц 
– резидентов и нерезидентов являются: оказание 
различного вида услуг, строительство, оптовая и 
розничная торговля (в том числе приграничная), 
производство различных видов сельскохозяй-
ственной продукции, иные виды частного пред-
принимательства, не запрещенные национальным 
законодательством для занятия резидентам и 
нерезидентам – физическим лицам.

Кроме того, участниками исследования отме-
чается, что значительную проблему для ПФр 
составляет так называемая нелегальная миграция 
– физические лица – нерезиденты, незаконно 
находящиеся на территории национальной 
юрисдикции [1; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 23; 
24; 25; 26; 28; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 
62]. для трансграничных исходящих переводов 
денежных средств этой категорией лиц исполь-
зуются, как правило, услуги операторов подполь-
ного банковского бизнеса. Последние, в свою 
очередь, имеют в качестве прикрытия незаконной 
банковской деятельности оптовую торговлю или 
иную не запрещенную законом экономическую 
деятельность, которой фактически не занима-
ются. в рамках этой деятельности преступно 
нажитые капиталы смешиваются с деньгами 
законного происхождения. разделение законных 

и преступных доходов – задача весьма сложная, 
требующая тщательного финансового расследо-
вания каждой ситуации, вызвавшей подозрение 
правоохранительных органов и/или финансовой 
разведки [4; 38; 39; 52].

Противодействие свободному перемещению 
капиталов преступного происхождения через 
национальные границы нуждается в особых 
методах в связи с наличием присущих для таких 
трансакций определенных специфик, таких как:

- значительное количество операций могут 
быть проведены очень быстро и в короткий 
промежуток времени (или операция прово-
дится на большую сумму);

- использование «смерфинга» – дробление, 
структурирование операций;

- большая вероятность «смешивания» чистых 
и грязных средств

наиболее распространенной моделью является 
трехфазовая модель, которая предполагает выде-
ление в едином процессе легализации следующих 
стадий: размещение (рlасеment), расслоение 
(layering) и интеграция (integration). Указанные 
три стадии могут осуществляться одновременно 
или частично накладываться друг на друга. Это 
зависит от имеющегося механизма легализации и 
от требований, предъявляемых преступной орга-
низацией.

Размещение (рlасеment) – это физическое 
размещение наличных денежных средств в 
мобильные финансовые инструменты, террито-
риальное удаление от мест их происхождения. 
размещение осуществляется в традиционных 
финансовых учреждениях; нетрадиционных 
финансовых учреждениях; розничной торговле 
либо полностью за пределами страны.

Этап размещения крупных сумм наличности 
является самым слабым звеном в процессе 
отмывания денег. незаконно полученные деньги 
наиболее легко могут быть выявлены на этом 
этапе [69].

Расслоение (layering) – отрыв незаконных 
доходов от их источников путем сложной 
цепи финансовых операций, направленных на 
маскировку проверяемого следа этих доходов. 
если размещение больших сумм денег прошло 
успешно, т. е. не было обнаружено, то вскрыть 
дальнейшие действия отмывателей денег стано-
вится намного труднее. различные финансовые 
операции наслаиваются одна на другую с целью 
усложнить работу правоохранительных органов 
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по отысканию незаконных фондов, подлежащих 
конфискации [69].

Интеграция (integration) – стадия процесса 
легализации, непосредственно направленная на 
придание видимости законности преступно нажи-
тому состоянию [69].

После того как процесс расслоения успешно 
проведен, отмыватель денег должен создать види-
мость достоверности при объяснении источников 
появления своего богатства. во время интеграции 
отмытые деньги помещаются обратно в эконо-
мику. таким образом, они входят в банковскую 
систему под видом честно заработанных доходов. 
если след отмываемых денег не был выявлен на 
двух предыдущих стадиях, то отделить законные 
деньги от незаконных исключительно сложно. 
обнаружение отмытых денег на стадии инте-
грации становится возможным лишь с помощью 
агентурной работы.

ряд авторов следует двухступенчатой 
модели: Money laundering («отмывание» денег) 
и Recycling (возвращение в оборот) Профессор 
П. Бернаскони считает данные составляющие 
отмыванием первой и второй степени.

Первая степень – отмывание денег, полу-
ченных непосредственно от совершенного 
преступления. отмывание первой степени 
осуществляется путем обмена денег на купюры 
иного достоинства, металлы.

особенности отмывания первой степени:
- речь идет об имущественных ценностях, 

полученных непосредственно от совершен-
ного преступления;

- речь идет, как правило, о наличных деньгах;
- преступные действия по отмыванию 

денег представляют собой краткосрочные 
операции [65, s. 13].

среднесрочные и долгосрочные операции, 
при которых предварительно отмытые деньги 
обращаются до того момента, пока не обретут 
«законный» источник происхождения и не будут 
введены в качестве законных в легальный оборот 
[63, р. 30].

Бернаскони различает также страны совер-
шения основного преступления, ставшего источ-
ником дохода, и страны отмывания денег.

Модель круговорота была предложена швей-
царским ученым Цюндом во время публичных 
лекций в высшей школе сант топелена 9 и 17 
июня 1989 г., а позже рассмотрена в его статьях 
[66].

в основе данной модели лежит сходство 
процесса отмывания денег с круговоротом воды 
в природе. Цюнд подразделяет процесс отмы-
вания на составляющие, аналогичные составля-
ющим круговорота воды.

Четырехсекторную модель  предлагает 
К. Мюллер (Швейцария) [64, р. 113]. структура 
четырехсекторной модели определяется с 
помощью двух пар понятий: легальность/неле-
гальность и страна совершения основного 
преступления/страна отмывания денег. в поле 
пересечения этих пар образуются четыре сектора.

Первый сектор – страна основного престу-
пления/легальность. в этом секторе осуществля-
ется внутреннее, предварительное отмывание.

Второй сектор – страна основного престу-
пления/нелегальность. в этом секторе происходит 
сбор прошедших предварительное «отмывание» 
денег в пул и подготовка их к контрабанде.

Третий сектор – страна отмывания денег/
нелегальность. в этом секторе происходит подго-
товка к вводу денег в легальную финансовую 
систему.

Четвертый сектор – страна отмывания денег/
легальность. Здесь производятся маскировочные 
действия в виде переводов, инвестиции [68].

Четырехфазовая модель. Этот подход к струк-
турированию процесса отмывания используют 
эксперты оон. основными стадиями легали-
зации являются:

Первая стадия – освобождение от наличных 
денег и перечисление их на счета подставных 
лиц. такими лицами могут быть, например, 
родственники преступника. При этом соблюда-
ется только одно условие: посредники должны 
иметь собственные счета в банках. в настоящее 
время наблюдается тенденция к поиску посред-
ников, имеющих выходы на международные 
банки.

Вторая стадия – распределение наличных 
денежных средств. они реализуются посред-
ством скупки банковских платежных доку-
ментов и других ценных бумаг. на этой стадии 
создается сеть осведомителей, которые могут 
сообщать правоохранительным органам о неза-
конном обороте денежной массы. Как показы-
вает зарубежный опыт, распределение наличных 
денежных средств осуществляется часто в 
пунктах по обмену валюты, казино и ночных 
клубах.

Третья стадия  – маскировка  следов 
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совершенного преступления. Перед преступ-
ником, отмывающим доходы, стоит на этой 
стадии следующая задача: принять все меры к 
тому, чтобы постороннее лицо не узнало, откуда 
получены деньги и с помощью кого они распре-
делены в те или иные учреждения или орга-
низации. в целях выполнения этой задачи они 
проводят, как правило, следующие мероприятия:

- использование банков для открытия счетов, 
расположенных, как правило, далеко от 
места работы и проживания преступников;

- перевод денег в страну проживания из-за 
границы, но уже легально с новых счетов 
фирм или иных учреждений;

- использование подпольной системы банков-
ских счетов.

Четвертая стадия – интеграция денежной 
массы. на этой стадии преступные сообщества 
инвестируют легализованные капиталы в высо-
коприбыльные сферы и отрасли бизнеса.

Как показывает практика, сокрытие преступ-
ного происхождения имущества и денежных 
средств производится посредством совершения 
широкого спектра сделок и финансовых операций 
в предпринимательской и иной экономической 
деятельности [18; 19; 20; 21; 30; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 37], которыми осуществляется смена 
номинального владельца имущества (подставная 
фирма), формы имущества (на денежные сред-
ства приобретаются вексель, вещи и т. д.), 
изменение основания приобретения имуще-
ства (исполнение договора займа). в большин-
стве случаев такие сделки не имеют экономиче-
ского смысла. для узаконения обладания крими-
нальным имуществом сделки документально 
оформляются. в процессе легализации доходы, 
добытые преступным путем, выступают в виде 
товаров, денежных средств, ценных бумаг, 
имущественных прав.

для придания правомерности владению, 
пользованию и распоряжению денежными сред-
ствами, полученными преступным путем, исполь-
зуется сеть подставных фирм, число которых 
может достигать нескольких сотен. Фиктивные 
организации позволяют замаскировать процесс 
легализации под предпринимательскую деятель-
ность, обойти требования идентификации 
личности клиентов банка, что затрудняет дока-
зывание причастности лица к совершенному 
преступлению [15, стр. 95; 7; 50].

другим способом скрыть свою причастность 

к совершению преступления является использо-
вание поддельной доверенности от реально суще-
ствующей или фиктивной фирмы. используются 
учредительные документы и печати фирм, 
прекративших свою деятельность.

для совершения преступления использу-
ются также счета юридических лиц, осущест-
вляющих законную деятельность, где крими-
нальные денежные средства смешиваются 
с деньгами, полученными законным путем. 
Легализаторы сами являются руководителями 
таких организаций или принуждают к выпол-
нению своих указаний подконтрольные фирмы. 
руководители сторонних компаний склоняются к 
соучастию в совершении преступления, вводятся 
в заблуждение относительно целей перечис-
ления денежных средств или оказывают услугу 
за вознаграждение.

существуют и постоянно действующие 
конторы, занимающиеся легализацией как 
видом криминального бизнеса. Большая часть 
хозяйственных операций лжефирм осущест-
вляется по доверенности; документы, помимо 
офиса, хранятся на частных квартирах; стои-
мость сделок, заключаемых организацией, 
может многократно превышать ее активы и 
уставный капитал; в договорах не содержатся 
существенные сведения, гарантии исполнения 
обязательства; предпринимательская деятель-
ность осуществляется только на бумаге, реальное 
движение товаров отсутствует. Зачастую такие 
фирмы составляют целую сеть, контролируемую 
одним лицом. для оформления противоправных 
сделок используются лица, обладающие иммуни-
тетом от уголовного преследования [15, стр. 95; 
17; 27; 51].

в последнее время отмечаются попытки 
криминальных организаций проникнуть в мелкие 
банки и небанковские финансовые структуры, а 
также усилить контроль над деятельностью пред-
приятий, расположенных в зоне их действия. в 
этом случае для отмывания капиталов использу-
ются руководители и служащие банков, которые 
оказывают преступникам содействие в дроблении 
счетов, использовании банковского счета для 
массовых операций по вкладам и снятию средств. 
За несколько месяцев до проверки банковской 
бухгалтерии операции прекращаются и на счете 
оставляются незначительные суммы. в ходе 
проверки выясняется, что в течение последних 
трех месяцев по счету не осуществлялось 
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значительного движения средств, что не вызы-
вает особых подозрений.

Активно осваивают легализаторы и систему 
небанковских финансовых учреждений: 
валютные, фондовые, товарно-сырьевые биржи, 
страховые организации, пенсионные и инве-
стиционные фонды, организации, осуществля-
ющие денежные переводы. «Черные» брокеры 
оказывают легализаторам услуги по получению 
наличных денег посредством вексельных схем 
за определенную плату. незаконный предпри-
ниматель составляет фиктивный договор купли-
продажи, комиссии с целью объяснения посту-
пления векселя, после чего предъявляет его 
для погашения векселедателю. для получения 
наличных денег привлекаются лица, не осведом-
ленные о преступном характере деятельности, 
которые также представляют вексель к оплате, и 
на их счет перечисляются денежные средства за 
погашенный вексель.

в процессе легализации преступных доходов 
могут быть задействованы специалисты: нота-
риусы, адвокаты, бухгалтеры и т. п. нотариусы, 
например, за определенную плату удостоверяют 
фиктивные сделки: заведомо ложные завещания, 
договоры купли-продажи, дарения недвижимости 
и т. п. У нотариусов заверяются также фальсифи-
цированные доверенности, подписи подставных 
лиц. Удостоверение таких документов не фикси-
руется в нотариальном реестре.

сотрудники юридических организаций оформ-
ляют учредительные документы вновь создава-
емых организаций по поддельным или утерянным 
паспортам, сами выступают учредителями или 
номинальными директорами регистрируемых 
фирм или подыскивают на эту роль подставных 
лиц, используют данные ранее зарегистриро-
ванных фирм. Подставные фирмы обслужива-
ются аудиторскими организациями, которые 
ведут их документацию, составляют с исполь-
зованием компьютера или на готовых бланках 
фиктивные документы: договоры, сметы, акты 
приемки, которые подписываются подложными 
исполнителями, а не руководством компании. 
Эти документы в незаполненном виде пере-
даются в фиктивные организации как доказа-
тельство расчетов с целью сокрытия истинного 
происхождения денежных средств. Платежные 
документы передаются номинальным дирек-
торам, которые их подписывают, не вникая 
в деятельность организации. на документах 

проставляется печать подставной фирмы, которая 
также хранится у аудитора, который осущест-
вляет и доставку документации в банк.

Легализаторы активно используют поддельные 
ценные бумаги, документы, которые изготавли-
вают сами или приобретают у профессиональных 
фальсификаторов. наиболее часто подделыва-
ются паспорта путем вклеивания в него фото-
графии легализатора. Поддельный паспорт 
можно приобрести через посредников или по 
объявлению в газете, интернете. Цена такого 
паспорта составляет порядка 700 долл., осущест-
вляется доставка на дом курьером, который полу-
чает указанную сумму. По данным Мвд россии, 
ежегодно сотрудники полиции изымают более 25 
тыс. поддельных российских паспортов.

Легализаторы подделывают подписи номи-
нальных директоров, бухгалтерские, учреди-
тельные документы, нотариальные надписи. 
распространена подделка документов путем 
замены текста на бланке с последующим много-
кратным копированием. таким способом подде-
лываются документы с нотариальным удостове-
рением, затем документ с измененным текстом 
представляется другому нотариусу для удосто-
верения копии [15, стр. 98].

Широко используется данный метод в 
россии, где свыше трех тысяч организованных 
преступных групп (сообществ, организаций) 
специализируется на легализации доходов, полу-
ченных от незаконной деятельности, почти 1,5 
тыс. из них образовали в этих целях собственные 
хозяйственные легальные структуры. Помимо 
этого, ими установлен контроль над более чем 
сорока тысячами хозяйствующих субъектов, 
среди которых около полутора тысяч предпри-
ятий и организаций государственного сектора 
экономики, целый ряд банковских и финансовых 
структур [5]. для легализации своих преступных 
доходов широко используется обналичивание 
денег.

По оценкам Банка россии, в россии за 30 
календарных дней обналичивание составляет в 
среднем 50-80 млрд руб.

для обналичивания крупных денежных 
сумм используются банки-оптовики, которые 
действуют в течение недолгого времени (от 
нескольких месяцев до года) и в течение этого 
срока проводят через себя миллиарды рублей. 
такие банки сами организуют схемы по отмы-
ванию преступных доходов.
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Способы обналичивания:
1)  получение наличных денежных средств 

с банковского счета юридического лица 
посредством предъявления денежного 
чека. в качестве фиктивных оснований 
для обналичивания указывается: возврат 
ссуды по договорам займа с физическими 
лицами, закупка сельскохозяйственной 
продукции, получение зарплаты и т. п. 
выдача денежных средств производится 
в кассе банка по контрольной марке от 
денежного чека. Полученные денежные 
средства, как правило, в кассу организации 
не вносятся;

2)  перечисление безналичных денежных 
средств по фиктивным основаниям (дого-
ворам оказания услуг, страхования, выплата 
дивидендов, авторского гонорара и т. п.) 
на счета физических лиц, откуда деньги 
снимаются;

3)  получение наличных денежных средств в 
почтовых отделениях. в целях отмывания 
используются возможности Почты россии, 
которая осуществляет выдачу наличных 
денежных средств, полученных из банков, 
в местностях, не имеющих представи-
тельств кредитных организаций;

4)  «вексельные схемы». на полученные в 
результате преступной деятельности безна-
личные денежные средства подставной 
фирмой приобретается простой вексель 
крупного российского банка. Затем фирмой 
вексель передается другой организации 
или физическому лицу по фиктивному 
договору продажи или мены на основании 
акта приема-передачи, после чего новый 
фиктивный владелец предъявляет его к 
оплате. денежные средства за погашенный 
вексель перечисляются векселедателем на 
счет юридического или физического лица, 
откуда снимаются. За операции по предъ-
явлению векселей для погашения легали-
затором взимается плата в размере 0,5% от 
номинальной стоимости ценной бумаги;

5)  применение платежных карт (расчетные, 
кредитные и предоплаченные).

данные карты выпускаются кредитными 
организациями для физических, юридических 
лиц на основании договора. для целей отмы-
вания договоры на обслуживание платежных 
карт заключаются с подставными физическими и 

юридическими лицами. например, юридическое 
лицо перечисляет зарплату на платежные карты 
фиктивных сотрудников, фактически отбыва-
ющих различные сроки наказания. Посредством 
платежных карт легализаторы получают в 
банкоматах банка-эмитента и сторонних банков 
наличные денежные средства в рублях или 
иностранной валюте в россии, за рубежом [15, 
стр. 100-102].

существуют и другие схемы отмывания денег. 
росфиннадзор выделяет следующие типологии 
этого процесса*.

Типология 1
Отмывание преступного дохода, полученного 

в результате хищения государственных средств, 
посредством перевода денежных средств через 
«цепочку» посредников на счета юридиче-
ских и физических лиц с последующим снятием 
наличными.

использование подставных компаний, так 
называемых фирм-однодневок**, в схемах отмы-
вания доходов полученных в результате хищения 
госсредств, получило широкое распростра-
нение, в частности в россии, Украине и целом 
ряде других государств. результаты матери-
алов уголовных дел и проведенных финансовых 
расследований указывают на то, что фиктивные 
компании используются в целях хищения и лега-
лизации преступных доходов практически в 
каждом выявленном случае.

Этому, в частности, способствует отсут-
ствие должного контроля при осуществлении 
процедуры регистрации юридических лиц. 
Зарегистрированные на утерянные паспорта либо 
на паспорта людей, согласившихся оформить 
на себя юридическое лицо, такие организации 
могут функционировать от одной недели до года 
и больше. в ряде случаев были выявлены факты 
регистрации компаний по паспортным данным 
ничего не подозревающих физических лиц, полу-
ченным в результате подкупа сотрудников реги-
страционных и иных служб.

использование «фирм-однодневок» в виде 
подставных компаний в схемах отмывания денег 
от хищения госсредств существенно облегчает 
процесс хищения и отмывания и в значительной 
степени затрудняет проведение эффективных 
расследований таких преступлений и выявление 
источников происхождения средств.

При этом, например, для вывода активов, полу-
ченных от хищения госсредств, из безналичного 
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оборота преступники зачастую прибегают к 
использованию законных, но фиктивных осно-
ваний, таких как «выдача денежных средств на 
выплату заработной платы», «выдача денежных 
средств на хозяйственные расходы», «выдача 
денежных средств на покупку ценных бумаг» и 
др.

Использованные механизмы, инструменты, 
методы:

- регистрация и обналичивание денег через 
«фирмы-однодневки»;

- банковские учреждения;
- фальсификация документов.
Индикаторы:
- оплата недвижимого имущества, приобре-

таемого в пользу третьих лиц;
- совершение госорганизацией операций с 

частной компанией, которая часть полу-
ченных денежных средств переводит за 
рубеж.

Типология 2
Легализация преступного дохода, получен-

ного в результате хищения государственных 
средств, путем перевода денежных средств 
через «цепочку» посредников на счета офшорных 
компаний*** и физических лиц за рубежом.

использование офшорных компаний в схемах 
легализации доходов, полученных в результате 
хищения средств у государства, также широко 
применяется в россии и ряде других госу-
дарств. Зарегистрировать юридическое лицо в 
офшорной юрисдикции не составляет особого 
труда и требует относительно небольшой суммы 
денежных средств и минимальный набор доку-
ментов. Кроме того, существует множество фирм-
посредниковя предоставляющих услуги по реги-
страции юридических лиц в офшорах.

определить источник происхождения денег, 
цели и характер их дальнейшего использования, 
конечного получателя денежных средств после 
того, как деньги поступили на счета офшорных 
компаний за рубежом, становится крайне затруд-
нительным. естественно, важнейшим фактором 
использования офшорных компаний явля-
ется анонимность. офшорные компании позво-
ляют скрыть реальных получателей преступных 
доходов, которыми в том числе могут выступать 
государственные должностные лица****.

Использованные механизмы, инструменты, 
методы:

- банковские учреждения;

- торговцы ценными бумагами и эмитенты 
«мусорных акций»;

- предприятия – резиденты и нерезиденты 
с признаками фиктивности (зарегистриро-
ванные на утраченные паспорта).

Индикаторы:
- совершение госорганизацией операций 

с частной компанией, которая в течение 
короткого промежутка времени большую 
часть полученных денежных средств пере-
водит за рубеж;

- крупные операции по счетам недавно 
созданных юридических лиц;

- покупка акций, не обращающихся на орга-
низованном рынке ценных бумаг.
Использование «фирм-однодневок»  

и офшорных компаний
Хорошо подготовленные и организованные 

схемы хищения и отмывания госсредств, как 
правило, включают в себя использование как 
«фирм-однодневок», так и офшорных компаний.

организаторы преступных схем формируют 
своего рода каналы или коридоры для беспре-
пятственного и анонимного вывода похищенных 
средств с целью запутывания следов и создания 
условий, при которых очень сложно или невоз-
можно провести взаимосвязь между деньгами 
и совершенным хищением. такие коридоры, 
как правило, формируются заблаговременно, до 
непосредственного совершения хищения.

вместе с тем, как показал анализ исследо-
вания, использование офшорных компаний в 
схемах легализации доходов, полученных в 
результате хищения средств у государства, харак-
терно не для всех стран.

иногда преступники для отмывания неза-
конно полученных доходов используют преиму-
щественно банковские счета и депозиты, приоб-
ретают на похищенные деньги ценные бумаги 
крупных компаний и государственные облигации. 
Примерно в половине случаев преступники обна-
личивают незаконно полученные доходы. Более 
чем в половине случаев преступные доходы 
вкладываются в недвижимость и легальный 
бизнес: гостиницы, магазины и рестораны. Часть 
денежных средств инвестировалась в приобре-
тение автомобилей и использовалась для оплаты 
аренды дорогостоящих апартаментов.

Типология 3
Легализация преступного дохода, полученного 

в результате хищения государственных средств, 
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с использованием схем «теневых» банковских 
услуг.

наличие на финансовом рынке кредитных 
организаций, предоставляющих «теневые» 
банковские услуги, в значительной степени 
способствует сокрытию преступных доходов, 
полученных в результате хищения госсредств, и 
облегчает процесс их легализации.

Под теневыми банковскими услугами пони-
мается содействие со стороны руководителей 
и служащих банков заинтересованным лицам 

в проведении крупномасштабных операций 
по обналичиванию и выводу средств за рубеж 
через подготовленные для этих целей финан-
совые каналы. имеются в виду специально 
разработанные варианты цепочек перечис-
лений денежных средств, нужные кредитные 
организации-контрагенты, в том числе зару-
бежные, определенное количество зарегистри-
рованных «фирм-однодневок» и офшорных 
компаний, другими словами, весь комплекс 
услуг.

Примечания

*  Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления 
должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия [67].

**  Под «фирмой-однодневкой» понимается компания, обладающая явными признаками фиктивности (непред-
ставление финансовой отчетности, отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, 
адресом регистрации компании является адрес массовой регистрации юридических лиц, учредители или руко-
водители организации являются руководителями или учредителями большого количества других компаний, 
минимальный уставный капитал и др.).

*** Под офшорной компанией понимается организация, зарегистрированная в юрисдикциях, законодательства 
которых частично или полностью освобождают от налогообложения компании, принадлежащие иностранным 
лицам.

**** Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотре-
бления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.
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ЗАВИСИМОСТЬ жИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ЮРИСТОВ  
КАК ФИЛОСОФСКАЯ И ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. Впервые поднимается одна из серьезнейших проблем современной 
жизнедеятельности и бытия: зависимость жизнедеятельности от юристов. Показывается, 
что не всегда действия юристов и подготовленные ими нормы права содержат разумность 
и справедливость. При этом справедливость в юридическом понимании иногда имеет 
кардинальные противоречия со справедливостью в ее обычной интерпретации. Авторы 
задумываются над тем, хорошо или плохо то, что люди, общество и конкретный человек 
имеют определенную зависимость от юристов. 

Ключевые слова: философия; философия права; право; справедливость; разумность.

ZAKHARTSEV S.I.
SAL’NIKoV V.P.

DEPENDENCE oF EVERyDAy LIFE oN LAwyERS AS A PHILoSoPHICAL 
AND LEGAL PRoBLEM

The summary. This article is the first one to bring forward the dependence of everyday life on 
lawyers as one of the fundamental problems of our time. Lawyers’ actions and the legal rules they 
establish are shown to sometimes lack in rationality and fairness. Moreover, the legal interpretation 
of the term fairness may be radically different from the usual understanding of this word. The authors 
theorize whether it is good or bad that people in general, the society and each particular individual 
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Как изве стно ,  суще ствует  не сколько 
теорий происхождения права и его сущности. 
Происхождение права связывают с волей госу-
дарства, человеческим естеством, человеческой 
психикой, общественной потребностью, истори-
ческим развитием и т.д. все эти теории, карди-
нально различающиеся между собой, солидарны 
в одном: право существует для человека и немыс-
лимо без человека и живых существ. независимо 
от того, как видят происхождение права иссле-
дователи, они все признают, что без наличия на 
Земле жизни и человека существование права 
потеряет смысл. таким образом, право создано 
именно для людей, общества и конкретного 
человека. 

и именно здесь, в контексте человека и обще-
ства, возникает вопрос, который нередко обходят 
многие специалисты по отраслевым юридиче-
ским наукам и даже теории государства и права: 
насколько право в целом отвечает ожиданиям 
и потребностям общества в целом и конкрет-
ного человека в частности? отраслевики обычно 
рассуждают о том, что та или иная конкретная 
норма права изложена неудачно, требует изме-
нений, дополнений и не более того. теоретики 
государства и права, хотя и мыслят более высо-
кими категориями, в своем большинстве тоже 
исследуют проблемы внутри названной науки 
или бьются над очередным, уже не знаем каким 
по счету, понятием права. 

и крайне мало работ, пытающихся оценить 
роль права в человеческом и общественном 
бытии, познать и понять, хорошо ли человеку 
жить (существовать) с таким правом, что полез-
ного в глобальном смысле в существующей 
правовой системе, а от чего надо избавляться 
[4; 5; 6]. 

для уяснения названных вопросов нужна 
философия. именно философия призвана давать 
ответы на фундаментальные вопросы бытия и 
познания. и именно философского взгляда на 
проблему часто не достает современным научно-
правовым исследованиям. несмотря на то, что за 
этими исследованиями иногда стоит кропотливая 
научная работа, ее итогом, по меткому замечанию 

д.А. Керимова, не редко является «коммента-
торство плохого законодательства». на основе 
такого «комментаторства» предлагаются допол-
нения в нормативные правовые акты, не всегда 
согласующиеся с другими нормативными право-
выми актами и даже с положениями и нормами 
исходного закона. Посмотрите сколько у нас 
законов, в том числе кодексов, противоречащих 
в ряде положений не только другим законам, но 
и самим себе. одним из ярких примеров является 
современный Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации, принятый в 2001 году. 
После его принятия специалисты ужаснулись 
от обилия в нем элементарного юридического 
брака, противоречий и нестыковок. в результате 
в принятый но еще не вступивший в действие 
УПК, спешно было внесено десятки поправок и 
дополнений! сейчас количество поправок в этот 
УПК уже давно перевалило за тысячу! и мы 
вас уверяем, что работа по исправлению указан-
ного кодекса не завершена, поскольку отдельные 
принятые дополнения тоже оказались противо-
речащими друг другу и лишенными всяческой 
логики! так, первоначальная редакция УПК уста-
навливала, что возбудить уголовное дело может 
только прокурор, что является достижением 
демократии и усилением защиты прав человека. 
После внесения многочисленных правок полу-
чилось так, что прокурор оказался чуть ли не 
единственным участником уголовного процесса 
со стороны государства, который не имел права 
возбудить уголовное дело. Причем при не меня-
ющейся нацеленности кодекса на защиту прав 
человека и усиление демократии! Что тут можно 
сказать? 

и что, увы, характерно для современного 
права: за плохой и недоработанный закон никто 
не понес ответственности – ни Государственная 
дума, ни совет Федерации, ни авторы проекта 
УПК. Причем это типично не только для россии, 
но и для зарубежных стран.

Конечно, доработать, привести в соответ-
ствие с логикой и здравым смыслом норма-
тивный правовой акт – важная и ответственная 
работа. но ведь надо учесть, что она неизбежно 
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приводит к еще большему запутыванию право-
применителей. А главное: к полному запу-
тыванию обычных людей, которые не имеют 
юридического образования. даже на примере 
данного кодекса редко поднимается философский 
вопрос: так право – это хорошо или плохо? Право 
– есть осмысленные нормы, регулирующие обще-
ственную жизнь, или лишенная логики бессмыс-
лица, путающая не только обычных людей, но и 
даже специалистов? Право в том виде, в каком 
есть сейчас, нужно или не нужно? Мы осве-
щали некоторые из поднятых вопросов в наших 
последних публикациях [1; 2; 3; 7].

давайте посмотрим на право и его предназна-
чение с философской точки зрения. 

одно из главных предназначений права, несо-
мненно, заключается в обеспечении нормальной 
жизни людей в целом и каждого человека в 
отдельности, в регулировании жизнедеятель-
ности. При этом, по нашему убеждению, абсо-
лютное большинство людей являются, во-первых, 
законопослушными, а во-вторых, достаточно 
образованными. но могут ли образованные и 
законопослушные люди, не являясь юристами, 
разобраться в хитросплетениях современного 
права? ответ очевиден: не могут!!! Значит совре-
менное право на самом деле скорее не для всех 
людей, а для юристов?! 

на фоне данного вывода посмотрите, 
насколько увеличился объем правовых актов. 
При этом постоянно появляются новые термины, 
понятия, изменяется и расширяется судебная 
практика. Кроме того, посмотрите как уточ-
нилась и конкретизировалась специализация 
практиков. еще два века назад хороший юрист 
мог на достойном уровне разбираться одно-
временно в гражданском и уголовном праве. 
теперь внутри только уголовного права выде-
ляются самостоятельные специалисты по нало-
говым преступлениям, по компьютерным престу-
плениям, по преступлениям в области охраны 
труда и т.д. и эти практики занимаются только 
теми преступлениями, в которых разбираются. 
А насколько расширилась цивилистика даже не 
стоит говорить. объективно: сейчас не найдется 
ученого или практика, который мог бы сказать, 
что знает все право. У юристов есть специали-
зация, которая с каждым годом становится все 
уже. даже элементарный вопрос, связанный 
со спортом: у всех профессиональных спор-
тсменов имеются агенты, которые ведут их 

спортивно-юридические дела. иными словами, 
даже в урегулировании взаимоотношений между 
спортсменом и клубом, с точки зрения юриспру-
денции далеко не самых сложных, уже потребо-
валась специализация. 

и хотя, как считается, правовые нормы 
логичны и вытекают из потребностей обще-
ства и человека, но даже хорошо образованному 
индивиду-неюристу правильно применить их в 
основном не под силу: есть специфика в состав-
лении доверенностей, заявлений, оформлений и 
т.д., и т.п. неправильно же примененные нормы 
влекут негативный для субъекта права результат. 

Увы, во второй половине ХХ века и в ХХI веке 
мы в своей жизнедеятельности в определенной 
степени стали зависеть от юристов. Это факт. но 
всегда ли такая зависимость хороша?

с одной стороны неплохо то, что правом 
занимаются специалисты. сие внушает опреде-
ленную уверенность в том, что они (юристы) 
правильно разберутся в любом юридическом 
деле и споре. но, с другой стороны, именно 
этот факт пугает. ведь нельзя говорить о том, 
что медицина для врачей. Медицина – для паци-
ентов. отличительная особенность права и меди-
цины в том, что они непосредственно относятся 
ко всем без исключения людям. если живо-
писью пусть занимаются художники, пирож-
ными – кондитеры, обувью – сапожники и т.д., то 
в части медицины и права такое сказать все-таки 
нельзя. Это связано с тем, что в медицине и праве 
человек выступает больше, чем просто потреби-
телем сферы медицинских и юридических услуг. 
Медицина и право являются обязательными усло-
виями его выживания и обеспечения нормаль-
ного существования. Без картин, сапог, пирожных 
человек может прожить, а без медицины и права 
не может.

но если с предназначением медицины все 
более-менее понятно – ее задача вылечить чело-
века, – то с правом возникают трудности. над 
предназначением права рассуждали и спорили 
многие философы и философы права. в насто-
ящей статье мы применительно к предназна-
чению права не раз употребляли слова «обеспе-
чение нормального существования», «обеспе-
чение нормальной жизни людей». но какой смысл 
в данном случае несет слово «нормальное»? 
Мы солидарны с теми философами, которые, в 
первую очередь, связывают его со справедливо-
стью и разумностью. именно справедливость и 
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разумность, по нашему мнению, лежат в основе 
предназначения права. именно за счет этих фило-
софских категорий человеческая жизнь делается 
нормальной, достойной, честной, слаженной. 

и вот вышло так, что нашу жизнь мы дове-
рили касте юристов, которые могут частично, а 
в ряде случаев даже полностью на нее влиять, 
ей распоряжаться. но есть ли гарантии того, что 
юристы смогут распорядиться нашей жизнью 
справедливо? Гарантии, как ни странно есть, но 
они опять же юридические, например, процедура 
обжалования принятых решений. вот где мы и 
вышли на одну из главных проблем современ-
ного права. Юристы сами, исходя из собствен-
ного понимания, каждый по своей специали-
зации создают право, правовые нормы, а затем 
сами, основываясь опять же на принятом в 
юриспруденции правопонимании, решают граж-
данские и уголовные дела, разрешают споры. и 
в таком «юридическом правопонимании» смысл 
слов «справедливость» и «разумность» может 
оказаться очень далеко от истинной справедли-
вости и разумности, от того смысла, который 
вкладывается в эти слова обычными людьми. 

одним из ярких примеров является уголовное 
дело в отношение в.К. Калоева. Летом 2002 
года в воздушном пространстве Швейцарии 
произошла авиакатастрофа, жертвами которой 
стали российские граждане, в том числе дети, 
летевшие на каникулы в испанию. Поскольку 
диспетчерская компания, которая обеспечи-
вала безопасность полетов в зоне катастрофы, 
долгое время не хотела признавать свою ответ-
ственность, непосредственные виновники гибели 
людей фактически оставались безнаказан-
ными. Кроме того, компания при посредниче-
стве германской адвокатской конторы организо-
вала выплату потерпевшим крупных денежных 
сумм в обмен за отказ от судебных претензий. 
один из потерпевших, житель северной осетии 
в.К. Калоев, который потерял в авиакатастрофе 
всю свою семью – жену и двоих детей, был 
глубоко потрясен волокитой и бездушием судо-
производства. «Как они смеют, – возмущался 
он, – торговать телами моих детей». Приехав в 
Швейцарию, он встретился с авиадиспетчером, 
дежурившим во время катастрофы, и убил его. 
За умышленное убийство в.К. Калоев первона-
чально был приговорен к восьми годам тюрьмы. 
однако в 2007 году суд под давлением обще-
ственности принял решение о сокращении 

в.К. Калоеву срока наказания, а затем и вовсе 
освободил его из тюрьмы. Показательно, что 
общественное мнение, помимо искреннего сочув-
ствия к в.К. Калоеву, считала его поступок 
справедливым и неподсудным. одна из влия-
тельных российских газет прокомментировала 
дело в.К. Калоева следующим образом: «Это 
было торжество частной справедливости, спро-
воцированное несправедливым судом слепого 
государства. народ одобряет тех, кто рядит свой 
собственный суд там, где справедливости ждать 
больше неоткуда». оценивая произошедшее 
Г.в. Мальцев совершенно верно подчеркнул, что 
этот факт лишний раз говорит о том, что в оценке 
справедливости наказаний суды все чаще расхо-
дятся с мнениями лиц, пострадавших от престу-
плений [8, стр. 688-689]. 

Часто приходится наблюдать и неразумность 
права. в практической деятельности она чаще 
всего выражается в двух моментах. Первый: 
в большом количестве фактически не работа-
ющих и не применяющихся норм права. второй: 
в нормах права, применение которых вызывает 
протест населения своей жесткостью, наруше-
нием привычного образа жизни, устоев. если 
первый пункт полностью понятен, – примеров 
не работающих законов можно привести доста-
точное количество, – то второй момент требует 
определенных пояснений. Ко второму пункту 
относятся, скажем, неразумное повышение 
налогов и пошлин или неумелая правовая борьба 
с табакокурением и алкоголизмом. вспомните, 
как М.с. Горбачев вместо комплексной, в первую 
очередь воспитательной работы по снижению 
употребления алкоголя, начал свою антиалко-
гольную компанию с правовых мер: повышения 
стоимости водки, вырубки виноградников и 
ужесточения уголовной ответственности за само-
гоноварение даже в целях собственного потре-
бления. Абсолютная неразумность названных 
мер вызвала резко отрицательную оценку насе-
ления, что в конечном счете принесло беду как 
самому М.с. Горбачеву, так и стране. 

Можно с уверенностью сказать, что в госу-
дарствах периодически наступает кризис права. 
Это происходит в том случае, когда право совер-
шенно не удовлетворяет представлению боль-
шинства населения о справедливости и разу-
мности. такие кризисы права означают потерю 
законного управления и нередко заканчиваются 
массовыми волнениями, беспорядками и даже 
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революциями. 
но кто пишет несправедливые и неразу-

мные нормы права и кто затем их применяет? 
Юристы! и вот получается непроизвольная 
зависимость не столько от права, сколько от 
«производящих», толкующих и реализующих 
его юристов. воистину: не бойся закона, а бойся 
судьи.

в результате в ХХI если не возник, то крайне 
обострился вопрос зависимости человеческого 
бытия от юристов. Юристы в определенных 
обстоятельствах могут сформировать требуемое 
им право, а затем его еще более ужесточить и 
ухудшить своим толкованием и реализацией. 

Поставленный нами вопрос требует философ-
ского осмысления. его, по понятным причинам, 
не стремится ставить юридическое большин-
ство, а ученые-неюристы и философы, при всем 
уважении к ним, данную проблему не всегда 
до конца понимают. так, говорится о том, что 
законы и другие нормативные правовые акты 
принимает глава государства, правительство, 
парламент, причем не советуясь с юристами. 
однако это совсем не так. Проекты правовых 

актов пишут юристы, они же проводят их 
юридическую экспертизу на предмет соответ-
ствия Конституции, непротиворечивости суще-
ствующему законодательству и т.д. Причем 
пишутся проекты нормативных правовых актов 
юридическим языком и, в первую очередь, 
именно для юристов. такая практика существует 
во всем мире, включая россию. и именно на 
стадии, например, написания проекта закона, в 
него можно умышленно «вложить» норму, позво-
ляющую ее обойти или иначе трактовать. Эту 
норму не заметят парламентарии и руководители, 
ее поймут и оценят только правоприменители. то 
есть, бытием все более руководят юристы. 

Мы умышленно немного обострили постав-
ленную проблему, поскольку начинаем видеть в 
ней реальную угрозу бытию. Бытие есть сложная 
субстанция и не должно быть так, чтобы 
им прямо или косвенно управляли юристы. 
исконная задача юристов заключалась в обеспе-
чении нормальной жизни общества, но не руко-
водстве этой жизнедеятельностью. 

Мы ждем отклики и пути решения постав-
ленной нами философской проблемы. 
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ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация. Предлагается комментарий к статье 1 Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации (принят 
Государственной Думой 22 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года, 
подписан Президентом РФ и вступил в силу 03.07.2016 года) [122].

Ключевые слова: Войска национальной гвардии Российской Федерации; внутренние 
войска; Конституция Российской Федерации; доктрина естественного права; права и свободы 
человека и гражданина; государственный суверенитет.
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The summary. Proposed comment to Article 1 of the Federal Law of 07.03.2016, № 226-FZ 
"On the troops of the тational пuard of the Russian Federation (approved by the State Duma on 
June 22, 2016, the Federation Council approved June 29, 2016, signed by the President and entered 
into force 03.07. 2016.
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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Войска национальной гвардии Российской Федерации и их предназначение
Войска национальной гвардии Российской Федерации (далее – войска национальной гвардии) явля-

ются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и 
общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Комментарий к ст.1 ФЗ от 03.07.2016  
№ 226-ФЗ

Конституция рФ относит защиту суверени-
тета и территориальной целостности отечества 
к важнейшим функциям государства. Базовым 
правовым актом для военного строительства и 
укрепления оборонной мощи страны, на основе 
которого принято всё военное законодательство, 
является ФЗ рФ «об обороне». 

 в соответствии с частью 3 ст.1 Федерального 
закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «об обороне» 
(ред. от 03.07.2016) [4] в целях обороны уста-
навливаются воинская обязанность граждан 
российской Федерации и военно-транспортная 
обязанность федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и организаций независимо 
от форм собственности, а также собственников 
транспортных средств.

 согласно  части 4   ст.1 данного закона в 
целях обороны создаются вооруженные силы 
российской Федерации. А часть 5 данной статьи 
устанавливает, что  к обороне привлекаются 
и  войска национальной гвардии российской 
Федерации.

 Прообразом  национальной гвардии  явля-
ются внутренние войска, история которых начи-
налась еще  во времена ивана Грозного, который 
ввел для «охранения Москвы» институт так 
называемых жильцов. По нарядам воевод на 
«житие в столицу» каждые три месяца съезжа-
лись выделенные из разных городов дворяне, 
которые составляли войско численностью до 3 
тыс. человек. некоторое время функция поддер-
жания общественного порядка выполнялась 
опричниками. из них в 1565 году царь создал 
особое «опричное войско». в дальнейшем для 
охранения южных рубежей россии по городам 
были размещены «жилые полки».

При Петре I «жилые полки» стали имено-
ваться гарнизонами. табель  о рангах от 19 
февраля 1711 года предусматривал организацию 
43-х пехотных гарнизонных полков, к которым 

позднее добавились и драгунские полки. в  1764 
году произошло переформирование гарнизонных 
полков в пограничные и внутренние батальоны 
[44; 50; 62].

вплоть до начала XIX века в российском 
государстве функции внутренних войск наряду 
с полицией выполняли казачьи полки и губерн-
ские команды.  в январе  1811 года местные 
воинские команды, отвечающие за «охранение 
тишины и спокойствия в государстве», были 
выведены из подчинения гражданских властей и 
переданы в военное ведомство. общепризнанной 
датой рождения внутренних войск стало 27 марта 
1811 года, когда указом императора Александра 
I штатные губернские роты и команды пере-
дислоцировались в губернские столицы и 
из них были сформированы воинские бата-
льоны внутренней стражи, ставшей одной из 
важнейших частей охранительной системы 
государства. «Положением для внутренней 
стражи» определялись ее задачи: оказание 
помощи властям в исполнении законов и приго-
воров судов, поимка и истребление разбой-
ников, рассеяние запрещенных законом скопищ, 
охрана порядка на ярмарках, торгах, народных 
и церковных празднествах, сопровождение 
преступников, казны, а также проведение спаса-
тельных работ при пожарах, разливах рек и т.д. с 
1811 по 1828 год внутреннюю стражу возглавлял  
генерал-адъютант граф е.Ф. Комаровский (1769 
– 1843). воины внутренней стражи принимали 
участие в боях и в отечественную войну 1812 г. 
и в Крымскую войну 1854-1855 гг., когда в ряды 
ополчения влились 17,5 тыс. солдат стражи.

военная реформа, проводившаяся Алек-
сандром III, коснулась и внутренней стражи. в 
мае 1886 г. приказом по военному ведомству 
было объявлено о создании конвойной стражи, 
состоявшей из 567 команд для сопровождения 
арестантов всех категорий в административные 
и судебные учреждения, к местам заключения 
и на принудительные работы. о преемствен-
ности внутренней и конвойной стражи говорит 
тот факт, что 27 марта 1911 года в россии  
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торжественно отмечалось 100-летие конвойной 
стражи. в этот  день император николай II  
объявил всем офицерским и классным чинам  
«высочайшее благоволение», а низшим чинам 
– «Царское спасибо». в честь юбилея был 
учрежден специальный нагрудный знак [147].

в  советский период внутренние войска 
нашей страны   продолжали функционировать.  
в основу их деятельности были  положены 
новые  классовые, идеологические принципы, 
но   главная цель  оставалась прежней: защиты  
страны, ее населения от внешних и внутренних 
угроз.  войска внутренней охраны, как они  
стали называться после революции, активно 
участвовали в гражданской войне,  во внешне-
политических конфликтах в 30-е годы на озере 
Хасан, на  Халхин-голе, в заснеженных лесах 
Карелии во время войны ссср с Финляндией.

 в годы великой отечественной войны 
внутренние войска защищали  страну на  всех  
фронтах. По данным Мвд россии, на самых 
опасных участках фронта воевали 53 дивизии и 
20 бригад внутренних войск. За героизм и муже-
ство, проявленные в годы  великой отечественной 
войны 18 воинских частей  были награждены 
орденами или  получили почетные наимено-
вания. Более 100 тыс. бойцов и командиров этих 
войск награждены государственными наградами.  
295  представителей внутренних войск стали 
Героями советского союза. Причем  генерал-
майор А.и. родимцев, генерал-майор и.и. Фесин 
и майор в.М. Голубев   получили это звание 
дважды [86; 87; 88; 116; 132].

 После второй мировой  войны внутренние 
войска  охраняли предприятия   научно-
исследовательские  институты атомной промыш-
ленности, ракетостроения, другие  важнейшие 
государственные объекты.

 Профессионализм и мужество  внутренние 
войска  неоднократно демонстрировали во время 
ликвидации последствий  природных и техно-
генных катастроф. Авария на Чернобыльской 
АЭс в 1986 году, разрушительное землетрясение 
в спитаке, другие катастрофы требовали актив-
ного участия внутренних войск.

 решающую роль внутренние войска сыграли 
в горячих  точках: нагорный Карабах, Фергана, 
Чечня, другие  конфликты разрешались с 
помощью внутренних войск.

 Более 11 тыс. офицеров, прапорщиков, 
сержантов и  солдат внутренних войск  за 

мужество, проявленное в ходе контртеррористи-
ческих операций за последние годы  награждены 
орденами и медалями

10 ноября 2002 г. в Москве близ здания 
Главного командования внутренних войск Мвд 
россии открыт памятник «воинам внутренних 
войск».  так увековечена память о всех поко-
лениях военнослужащих войск правопорядка, 
погибших при исполнении воинского долга. 
Композиция представляет собой гранитную 
стелу высотой 9 метров и скульптуру скорбящей 
матери. на торжественном открытии памятника 
присутствовал Президент российской Федерации 
в.в.Путин.

c 2008 года во внутренних войсках Мвд 
россии произошли значительные изменения. 
Управления округов преобразованы в 7 реги-
ональных командований (северо-Западное, 
Центральное, северо-Кавказское, Приволжское, 
Уральское, сибирское, восточное), границы 
которых сопряжены с границами федеральных 
округов. воинские части оперативного назна-
чения переведены на бригадную основу, что 
повысило мобильность и управляемость этих 
формирований. в целях усиления правоо-
хранительной направленности идет активное 
перевооружение войск, из их состава выве-
дены и установленным порядком переданы в 
вооруженные силы рФ тяжелое вооружение, 
в том числе танки. Приоритет отдается так 
специальному оружию и специальной брониро-
ванной колесной технике. Хорошо зарекомен-
довали себя специальные автомобили скрытого 
бронирования, которые активно применяются в 
северо-Кавказском регионе. в войска поступила 
принципиально новая командно-штабная машина 
на базе автомобиля «тигр», в которой имеются 
самые современные системы радио, спутни-
ковой, специальной и правительственной связи. 
идет активное внедрение в систему управления 
войсками новейших цифровых технологий связи, 
завершается формирование информационной 
телекоммуникационной системы, в которую 
включены региональные командования и пункт 
управления объединенной группировкой войск 
(сил) в северо-Кавказском регионе рФ.

дальнейшее развитие внутренних войск 
предусматривает повышение их роли в борьбе 
с терроризмом и преступностью на территории 
российской Федерации. так, в Южном феде-
ральном округе рФ они встроены в сложившуюся 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

133

систему безопасности. созданные по распоря-
жению Президента российской Федерации в 2004 
году Группы оперативного управления объеди-
ненными силами и средствами при оперативных 
штабах субъектов российской Федерации дока-
зали свою эффективность. Как показали события 
последнего времени в дагестане, ингушетии и 
Кабардино-Балкарии, создание этих групп оказа-
лось верным, продуманным и своевременным 
шагом. 

внутренние войска приняли активное участие 
в ликвидации последствий гуманитарной ката-
строфы в Южной осетии в августе 2008 года 
во время грузино-югоосетинского конфликта. 
войска в те непростые дни выполняли задачи 
по обеспечению охраны дорожных сооружений 
и маршрутов движения колонн с гуманитарными 
грузами, поддерживали совместно с сотрудни-
ками органов внутренних дел правопорядок 
в приграничных с Южной осетией районах 
российской Федерации.

одним из  наиболее  важных  направ -
лений служебно-боевой деятельности войск 
по-прежнему остается выполнение задач в 
северо-Кавказском регионе ро ссийской 
Федерации, в том числе и в составе объединенной 
группировки войск (сил). При этом основной 
груз борьбы с бандгруппами несут на себе наши 
отряды спецназа и подразделения разведки. 

в войсках создаются новые по своей струк-
туре и задачам воинские части – Центры специ-
ального назначения. на их оснащение посту-
пает современная военная техника, новейшие 
образцы стрелкового оружия и специальных 
средств. создание центров специального назна-
чения внутренних войск Мвд россии является 
очередным этапом в дальнейшем развитии войск, 
который позволит вывести подразделения спец-
наза на качественно новый профессиональный 
уровень, повысит их боевой потенциал и значи-
тельно расширит диапазон боевых возможностей. 

в 2008 году первый такой Центр уже создан в 
составе отдельной дивизии оперативного назна-
чения внутренних войск на базе отряда спецназа  
«витязь». 

в  войсках налажено системное обучение 
военнослужащих, в том числе подразделений 
специального назначения и разведки,  действиям 
в горах. создан уникальный учебный центр 
горной подготовки в Краснодарском крае. 
внедрена программа подготовки к действиям в 

горах, закуплено горное снаряжение, альпинист-
ское оборудование и специальная экипировка.

одним из звеньев в системе государственных 
мер по противодействию терроризму в регионе 
и прикрытию государственной границы является 
полк оперативного назначения внутренних войск 
Мвд россии, дислоцированный в нальчике. 
Личный состав полка специально подготовлен 
для действий в горных условиях.

с 2009 года во внутренних войсках начато 
международное сотрудничество по вопросам 
горной подготовки. в учебном центре горной 
подготовки внутренних войск проведены 
совместные занятия с участием военнослужащих 
внутренних войск Мвд россии и сотрудников 
специального подразделения национальной 
жандармерии Франции. в ходе ответного визита 
офицеров спецназа внутренних войск они вместе 
со своими коллегами из правоохранитель-
ного ведомства Франции отрабатывали навыки 
альпинистской подготовки в зимних условиях в 
Альпах.

сегодня внутренние войска Мвд россии 
по праву считаются одним из значимых 
звеньев системы Министерства внутренних 
дел российской Федерации, обладают мощным 
кадровым и техническим потенциалом, опера-
тивными возможностями, хорош о оснащен-
ными и мобильными подразделениями. они 
играют главную роль в пресечении, локали-
зации и нейтрализации внутренних вооруженных 
конфликтов, и как войска постоянной готов-
ности представляют собой основной компонент 
военной организации государства по обеспе-
чению внутренней безопасности российской 
Федерации [148]. не случайно именно они 
составляют костяк национальной гвардии 
российской Федерации.

войска национальной гвардии, в соответ-
ствии с комментируемым законом, являются 
государственной военной организацией. они 
входят в состав государственного военного меха-
низма, выступают составной частью российских 
вооруженных сил и имеют специальное предна-
значение: обеспечение государственной и обще-
ственной безопасности, защита прав и свобод 
человека и гражданина. они обеспечивают безо-
пасность человека, общества и государства [134; 
135].  

Как видно из содержания ст.  1 ФЗ от 
03.07.2016 № 226-ФЗ, войска национальной 
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гвардии предназначены для обеспечения госу-
дарственной безопасности, то есть безопасности 
российского государства как от внутренних, 
так и от внешних врагов. в этом их предназна-
чение исторически традиционно выверено. Как 
мы пытались подчеркнуть ранее, внутренние 
войска всегда, с момента их создания, исто-
рически решали задачи обеспечения государ-
ственной безопасности от различных вражеских 
проявлений как в мирное, так и в военное время 
[75; 76]. они своими специфическими, прису-
щими военной организации силами и средствами 
обеспечивали национальную безопасность госу-
дарства [5; 9; 19; 23; 89; 131]. в этом плане 
войска национальной гвардии будут продолжать 
традиции вв Мвд россии.

войска национальной гвардии предназна-
чены не только для обеспечения государственной 
безопасности, но и для обеспечения безопас-
ности общественной. они защищают и россий-
ское государство, и все наше российское обще-
ство, все общественные институты, институты 
гражданского общества. Эти войска одинаково 
значимы и для государства [124], и для граждан-
ского общества [31; 32].

Кроме того, статья 1 Федерального закона 
подчеркивает, что войска национальной гвардии 
предназначены для защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. 

данная новелла закона не менее значима, чем 
предыдущие две: обеспечение безопасности госу-
дарства; обеспечение безопасности общества. 

возможно, защита и обеспечение безопас-
ности человека и гражданина, его прав и свобод 
более значимы, чем предыдущие две задачи. 
вероятнее всего, они все-таки равнозначны. 

статья 1 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 226-ФЗ полностью соответствует содержанию, 
букве, духу, смыслу и ценностям Конституции 
российской Федерации [1]. 

Как известно, в основу действующей россий-
ской Конституции положена доктрина есте-
ственного права. об этом пишут и говорят 
отцы Конституции россии,  ее разработ-
чики, авторитетные государственные деятели, 
ученые-юристы. 

« в о з ь м е м ,  к  п р и м е ру,  –   з а м еч а ет 
С.М. Шахрай, – главу «Права и свободы человека 
и гражданина». в основу этого раздела положена 
доктрина естественного происхождения прав и 
свобод человека, не дарования государством, а в 

силу рождения: право на жизнь, на свободу, на 
собственность и так далее. из этого следует, что 
в отличие от прежних времен, государство не 
может лишить прав своих граждан, в том числе 
не может лишить гражданства. Как вы помните, 
раньше такая практика была сплошь и рядом» 
[72, стр. 160].

данную идею профессор с.М. Шахрай сфор-
мулировал в своей лекции, прочитанной 16 
апреля 2013 года в Государственной думе, посвя-
щенной 20-летию действующей Конституции. 
А в завершение этой лекции он подчеркнул: 
«Конституция исходит из примата прав личности 
и ограничивает экспансию государства в дела 
общества» [72, стр. 166].

Четкой позиции по этому вопросу придер-
живается председатель Конституционного суда 
в.д. Зорькин: «отличительной чертой россий-
ской Конституции, – пишет он в одной из своих 
работ, –  является то обстоятельство, что в ней 
достаточно четко сформулированы ее концепту-
альные основы, базирующиеся на естественно-
правовом подходе к пониманию» [41, стр. 53].

интере сный подход в  анализируемом 
кон тексте наблюдается у профессора в.М. Шафи-
рова. в одной из своих недавних статей он пишет 
«Конституция закрепляет бинарную природу 
права: естественное начало (природа личности) 
и позитивное начало (политическая природа). 
Это сформулировано следующим образом: 
«основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения» 
(ст. 17); «признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства» (ст. 2). [141, стр. 2].

Авторы настоящей статьи также неодно-
кратно подчеркивали построение действующей 
Конституции россии на базе естественно-
правовой доктрины [114; 115; 127].

Зачатки концепции естественного права 
можно обнаружить в Античности [21; 82; 
103; 133] и средневековье [45; 73; 74; 130]. 
серьезно она заявила о себе в Западной европе 
в эпоху Просвещения и нового времени [20; 
67; 68; 69; 70; 93; 108; 123; 125; 129; 136]. в 
российской империи ее связывают с именем 
Александра Петровича Куницына, профес-
сора императорского Царскосельского лицея и 
санкт-Петербургского университета. он подго-
товил и опубликовал двухтомный труд «Право 
естественное» [65; 66], объяснял сущность 
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естественного права лицеистам и студентам. 
Публикация двухтомника стоила профессору 
А.П. Куницыну отречения от государственной 
службы и педагогической деятельности в вузах 
россии. на государственную службу он вернулся 
спустя многие годы, а педагогической деятельно-
стью заниматься дальше так и не смог [104; 119]. 

свой вклад в развитие теории естественного 
права внести представители немецкой класси-
ческой философии [30; 46; 47; 90; 137] и пост-
классической философии [43; 48; 49; 81; 83; 84; 
91; 92; 113; 128]. Значительно продвинули эту 
концепцию представители русской религиозно-
нравственной философии [10; 11; 33; 34; 35; 59; 
60; 64; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 105; 106; 107; 
138], ученые, проповедующие школу возрожден-
ного естественного права в конце XIX – начале 
XX вв. [109; 110; 111; 112].

Пожалуй, наибольшее свое развитие данная 
доктрина получила в конце XX – начале XXI 
века, и в первую очередь на постсоветском 
пространстве [13; 36; 37; 38; 39; 40; 80]. она 
нашла свое закрепление во многих, если не во 
всех Конституциях государств, которые приоб-
рели свой суверенитет [57; 85]. 

в действующей российской Конституции ее 
сущность проглядывается во многих статьях. в 
ст. 2 закреплено: «Человек, его права и свободы 
является высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства». 

П. 2 ст. 17 Конституции подчеркивает есте-
ственное происхождение прав и свобод чело-
века и их неотчуждаемость: «основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения». 

Поэтому не случайно, определяя предна-
значение войск национальной гвардии, ст. 1 
Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
говорит об обеспечении наряду с государ-
ственной и общественной безопасностью еще и 
о защите прав и свобод человека и гражданина. 
такой подход полностью соответствует требо-
ваниям Конституции российской Федерации, 
базируется на доктрине естественного права. он 
настаивает на обеспечении защиты националь-
ного суверенитета и территориальной целост-
ности россии.

Проблемам государственного суверенитета 
в настоящее время в юридической и философ-
ской литературе уделяется очень пристальное 

внимание [7; 8; 12; 22; 39; 40; 51; 52; 53; 77; 
79; 126; 143; 144]. о нем говорят не только 
ученые-политологи, юристы, философы, но и 
практические работники государственного аппа-
рата, государственные и политические деятели, 
простые граждане. о нем ведет речь Президент 
российской Федерации в. Путин: «если для ряда 
европейских стран национальная гордость – 
давно забытое понятие, а суверенитет – слишком 
большая роскошь, то для россии реальный госу-
дарственный суверенитет – абсолютно необхо-
димое условие ее существования! Прежде всего 
это должно быть очевидным для нас самих. Я 
хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными, 
или растворимся, потеряемся в мире» [2, стр. 9].

Актуальность проблемы очевидна, глобализа-
ционные процессы повлекли за собой наряду с 
позитивными и негативные последствия [54; 55; 
56; 121]. все чаще и чаще утрачивают свой госу-
дарственный суверенитет западноевропейские 
страны [78]. Чего стоит пример с французскими 
авианесущими кораблями «Мистраль», построен-
ными для россии. сША не разрешили их продать 
россии, и Франция, имея большое желание на 
продажу, не смогла его реализовать и понесла 
огромные убытки. или ситуация с нахлынув-
шими с востока, арабских стран, Африки и 
турции полчищами на Западную европу, которые 
просто захлестнули Германию, Францию, 
Грецию, великобританию, словению, Австрию, 
Польшу, венгрию, Чехию. и попытки этих стран 
остановить поток мигрантов окончился ничем. 
совет европы не желает слушать национальные 
государства и направляет мигрантов в те страны, 
в которые считает нужным. Массовые протесты 
местного населения этих стран, принятые наци-
ональные решения государств все равно не дают 
желаемого результата. некоторые государства 
вынуждены на референдуме принимать решение 
о выходе из ес (великобритания – июнь 2016 
г.). сам европейский союз оказался перед опас-
ностью развала. все чаще стали из Западной 
европы раздаваться голоса, просьбы, а иногда и 
требования к россии – поделиться ее огромной 
территорией с Западной европой, которая зады-
хается от нашествия беженцев. 

в этих условиях обеспечение государствен-
ного суверенитета росси еще более актуализиру-
ется, данная проблема выдвигается на передний 
план. и задачи обеспечения государственной 
о общественной безопасности, защиты прав и 
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свобод человека и гражданина становятся еще 
более значимыми.

иностранная экспансия, особенно в наши 
права и свободы порой приобретает наряду с 
открытым и завуалированный характер. нам 
стремятся навязать безоговорочное выпол-
нение актов международно-правовой юстиции, 
и в первую очередь европейского суда по 
правам человека. особенно активно анализи-
руемый подход со стороны сША и Запада стал 
навязываться россии где-то лет пять назад. 
связано это было с новеллой действующей 
российской Конституции, закрепленной в ч. 4 
ст. 15, где зафиксировано правило об общепри-
знанных принципах и нормах международного 
права и международных договорах российской 
Федерации как составной части нашей правовой 
системы. Здесь же определено: «если междуна-
родным договором российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международ-
ного договора». 

наши идейные противники пытаются дока-
зать, что данная новелла Конституции российской 
Федерации свидетельствует о коллизии в ней. 
они просто невнимательно изучают часть 1 
статьи 15 нашей Конституции, где четко запи-
сано положение о приоритете национального 
права. Конституция российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу в системе любых 
правовых актов, действующих для нашего госу-
дарства и в его пределах. «в силу верховенства 
Конституции, международные правоустанов-
ления должны интерпретироваться как конкре-
тизация положений Конституции. но они не 
могут быть применены, если выходят за пределы 
заложенного в Конституцию правового смысла. 
Аналогичные по смыслу решения-прецеденты 
в отношении конституционной интерпретации 
международных правовых норм уже известны 
и широко обсуждаются в мировом сообществе 
юристов-конституционалистов» [42, стр. 25]. 

Активное обсуждение данной проблемы 
началось где-то года три назад, когда пред-
седатель Конституционного суда российской 
Федерации в.П. Зорькин выступал с лекцией в 
Государственной думе, посвященной 20-летию 
российской Конституции. После лекции ему 
задали вопрос.

Уважаемый валерий дмитриевич! 
в своем выступлении вы подробно оста- 

новились на особой роли, особом характере 
конституционных положений в системе россий-
ского права в целом. но ведь есть еще и между-
народные правоположения. Как быть, если между 
ними и нормами Конституции возникают юриди-
ческие коллизии?

отвечая на заданный вопрос, профессор 
в.д. Зорькин призвал слушателей крайне внима-
тельно относиться  к проблеме сочетания эффек-
тивности и легитимности правотворчества и 
правоприменения. сослался на позиции выдаю-
щихся западных мыслителей Пьера Бурдье [16; 
17; 18] и Юргена Хабермаса [51; 58; 139; 140; 
142; 145; 146], поддержав их. «Бурдье подчер-
кивал, – сказал он, – что право и правоприме-
нение может быть эффективным лишь в том 
случае, если закон и норма его юридического 
толкования созвучны общественным представ-
лениям о справедливости. А Хабермас указывал 
на то, что в социальной оценке правоприменения 
чрезвычайно важна устойчивость и последова-
тельность: именно эта устойчивость и после-
довательность повышает доверие к праву и его 
социальную легитимность в сознании общества» 
[71, стр. 39].

отталкиваясь от сформулированной выше 
позиции, профессор в.д. Зорькин подчеркнул 
необходимость, как в правотворчестве, так и 
в правоприменении серьезно, ответственно и 
бережно учитывать и использовать сохранив-
шиеся в национальной социальной ткани непи-
саные правила здоровой массовой моральной 
регуляции. именно они способны помочь и 
как-то восполнить недостатки законодатель-
ного правового регулирования. в данном случае 
ученый как бы апеллировал к недавно разра-
ботанной в качестве самостоятельного науч-
ного направления доктором юридических наук 
Ф.Х. Галиевым концепции синкретизма совре-
менной правовой культуры [24; 25; 26; 27; 29]. 
По его мнению, эффективность законодательной 
деятельности и правоприменения зависит от 
взаимообусловленности, взаимосвязи, взаимоза-
висимости и  взаимодействия различных соци-
альных регуляторов в общественной жизни. По 
его мнению, ни одна социальная норма в обще-
стве не действует изолированно от другой, влияя 
на поведение и сознание людей [28, стр. 12-13].

Председатель Конституционного суда 
россий ской Федерации высказал необходи-
мость внимательной оценки рекомендуемых нам 
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для имплементации зарубежных или междуна-
родных норм, а также решений международных 
судов, включая их соотнесение с Конституцией 
россии. в этом случае необходимо решать один 
очень непростой вопрос, считает в.д. Зорькин: 
«не внесут ли рекомендуемые нормы и решения 
в наше общество, и без того не вполне доверя-
ющее правовым институтам, дополнительную 
толику недоверия к справедливости создава-
емых и применяемых законов? и, тем более, не 
взорвут ли они социальный мир в стране? ведь 
если это произойдет, то о каком содействии права 
развитию общества, государства и экономики мы 
говорим?

отсюда следует, что и в национальном зако-
нотворчестве, и, тем более, в решении проблем 
имплементации в россии каких–либо норм 
международного права и решений межгосудар-
ственных правовых институтов необходимо в 
полной мере использовать существующие – и 
парламентские, и общественные – демократи-
ческие механизмы выявления и учета россий-
ской специфики, выраженной в особенностях 
ценностно–нормативной структуры общества 
и прежде всего в общественной морали» [71, 
стр. 39-40].

далее Председатель Конституционного суда 
вновь как бы обратился к синкретизму правовой 
культуры. он указал на необходимость иметь 
результаты глубокого анализа совокупности 
и единства, культурных, психологических, 
идейных, религиозных и других ценностных 
ориентаций нашего общества, если мечтаем о 
точных и взвешенных законодательных реше-
ниях, принимаемых и исполняемых боль-
шинством общества как справедливые, т.е. о 
легальных и легитимных отношениях общества 
и власти [120]. только понимание ценностных 
ориентаций общества, на основе соответству-
ющего анализа, позволяет правоведам увидеть 
базовые основания для обеспечения поддер-
жания правильного баланса между указанными 
ценностными ориентациями в действующих зако-
нодательных актах [71, стр. 40].

Указанная выше позиция Председателя Кон -
сти туционного суда российской Федерации 
вызвала новый вопрос. 

Уважаемый валерий дмитриевич! 
означает ли ваш предыдущий ответ согласие 

с позицией, согласно которой россия может игно-
рировать противоречащие её доброкачественным 

правовым традициям решения органов между-
народной юстиции (в частности – европейского 
суда по правам человека)?

и слушатели услышали однозначный ответ 
в.д. Зорькина. «российская Федерация, – 
сказал он, –  вправе не учитывать решение 
европейского суда по правам человека в случаях 
и в частях, противоречащих конституционным 
ценностям, защищаемым ее основным Законом. 
При этом важно подчеркнуть, что речь идет не о 
противоречиях между европейской Конвенцией 
и Конституцией россии, а о конкуренции 
между толкованием Конвенции и Конституции, 
которое осуществляется соответственно, на 
европейском и на внутрироссийском уровне. 
Конституционный суд россии, точно также, 
как и органы конституционной юстиции помя-
нутых мною выше европейских стран, проверяя 
конституционность закона, принимает решение в 
зависимости от того, какое толкование ( учетом 
баланса конституционно защищаемых ценно-
стей) наилучшим образом защищает права чело-
века и гражданина. Это одно из ключевых суве-
ренных прав россии, которое мы обязаны отста-
ивать при любых правовых коллизиях и в любых 
ситуациях конкуренции национальной и между-
народной правовых систем» [71, стр. 41-42].

сформулированная и изложенная выше 
позиция Председателя Конституционного 
суда российской Федерации вызвала ожив-
ленную дискуссию в юридической литера-
туре. У профессора в.д. Зорькина были и 
сторонники, и противники. его поддерживали 
коллеги по цеху конституционного правосудия, 
ученые-конституционалисты и теоретики права 
(н.с. Бондарь, в.П. сальников, в.Б. романовская, 
с.и. Захарцев, е.А. Брылева и другие) [14; 15; 
97; 117; 118].

несколько позже профессор в.д. Зорькин 
развил свою позицию в многочисленных публи-
кациях и в лекции на V Международном юриди-
ческом форуме в санкт-Петербурге в 2015 году. 
именно здесь он очень детально и аргументи-
ровано увязал анализируемую проблему с госу-
дарственным суверенитетом. Участие россии 
в различных международных Конвенциях и 
соглашениях как глобального, так и регио-
нального уровня, считает в.д. Зорькин, никак 
не означает делегирования на этот уровень той 
или иной части государственного суверенитета 
российской Федерации.
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Участие «россии в международных согла-
шениях и Конвенциях означает лишь то, – 
продолжает В.Д. Зорькин, –  что россия добро-
вольно возлагает на себя обязательства, пере-
численные в этих международных документах. 
и оставляет за собой суверенное право оконча-
тельных решений в соответствии с Конституцией 
российской Федерации в случае спорных 
моментов или правовых коллизий» [42, стр. 24].

и далее Председатель Конституционного 
суда российской Федерации продолжает: «в 
любом случае, как я считаю, концептуальная 
проработка проблемы взаимосвязи конституци-
онного и международного правопорядков, соот-
ношения компетенций национального законода-
тельства и норм международного права, – 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 палли-
ативным решениям» [42, стр. 27].

развернувшаяся дискуссия вызвала опре-
деленную реакцию группы депутатов Государ-
ственной думы российской Федерации, которые 
обратились с соответствующим письмом в 
Конституционный суд россии. Конституционный 
суд, рассмотрев обращение депутатов, принял 14 
июля 2015 года соответствующее Постановление 
[6] и предложил выработать механизм обеспе-
чения правового суверенитета в нашем госу-
дарстве.

в нынешней геополитике, считает профессор 
в.М. Шафиров, «на первый план выходят 
вопрос о защите правового  суверенитета нашей 
страны. Это можно сделать, обеспечив приоритет 
Конституции россии. Поэтому в международно-
правовых отношениях важен баланс, при котором 
исполнение международных договоров соче-
тается с признанием высшей юридической 
силы Конституции. Укрепление правового 
суверенитета россии вовне прямо зависит от 
точного понимания места и роли Конституции 
внутри страны». далее он продолжает: «именно 
Конституция стоит на страже правового сувере-
нитета россии внутри страны и за ее пределами» 
[141, стр 2].

и вот защиту Конституции необходимо было 
обеспечить, выработать для этого соответству-
ющий правовой механизм. таким правовым 

механизмом выступил Федеральный консти-
туционный закон «о внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «о 
Конституционном суде российской Федерации»», 
который был принят 14 декабря 2015 года [3].

он полностью соответствует букве, духу, 
смыслу и ценностям действующей россий-
ской Конституции, отражает позицию профес-
сора в.д. Зорькина и его сторонников, а также 
сложившуюся практику многих европей-
ских стран и их органов конституционной 
юстиции: Конституционного суда Австрии, 
Конституционного суда Франции, Консти-
туционного суда италии, Консти туционного суда 
Швейцарии, Федерального Конституционного 
суда Германии и других. 

данная позиция работает, по нашему мнению, 
на обеспечение государственного суверенитета, 
созвучна нашей Конституции, соответствует 
мировой конституционной практике.

именно «мировая конституционная прак-
тика, – по мнению В.Д. Зорькина, – показывает, 
что верная правовая позиция в сфере соотне-
сения международного и национального права 
состоит в имплементации международных право-
установлений в тех случаях, когда они не нару-
шают принципы, дух и букву национальной 
Конституции. и именно так в глобализиру-
ющемся мире может и должен сохраняться и 
утверждаться национальный суверенитет» [42, 
стр. 27].

данный вывод вытекает из того обстоятель-
ства, что современные международные органи-
зации создавались путем добровольных решений 
суверенных государств. Поэтому только они, эти 
суверенные государства, могут выступать един-
ственным и первичным источников правовых 
полномочий международных организаций. 

суверенитет государства базируется на его 
Конституции. верховенство права есть верхо-
венство Конституции. данное обстоятельство 
обеспечивает правовой суверенитет как внутри 
страны, так и за ее пределами [141, стр. 4]. 
Поэтому не случайно предназначение войск 
национальной гвардии российской Федерации 
– обеспечение государственной и общественной 
безопасности, защита прав и свобод человека и 
гражданина, тем самым – защита государствен-
ного суверенитета нашего отечества.
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ИНТЕРЕСЫ И ИХ РОЛЬ В жИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ПО МЕжДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В БОРЬБЕ  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА

Аннотация. Рассматриваются интересы государств и народов в вопросах обеспечения 
государственного суверенитета, международного сотрудничества в борьбе с преступностью, 
защиты прав и свобод граждан. Отмечается необходимость учитывать особенности 
российского законодательства, всей совокупности ценностных ориентаций российского 
общества. Анализируются противоречия в сфере международного сотрудничества в борьбе 
с транснациональной преступностью и основные направления их преодоления; в качестве 
примера приводятся данные по борьбе с терроризмом, коррупцией и наркопреступностью.
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INTERESTS AND THEIR RoLE IN THE LIFE oF THE STATE  
oF INTERNATIoNAL CooPERATIoN IN THE FIGHT AGAINST CRIME  

IN THE CoNTExT oF STATE SoVEREIGNTy

The summary. The article considers the interests of nations and peoples in matters of state 
sovereignty, international cooperation in the fight against crime, protection of the rights and freedoms 
of citizens. The necessity to take into account the peculiarities of the Russian legislation, the totality 
of value orientations of the Russian society. Analyzes the contradictions in the sphere of international 
cooperation in combating transnational crime and the basic directions to overcome them; It gives 
examples of data on the fight against terrorism, corruption and drug trafficking.

Key words: interests; the international cooperation; combating transnational crime; the rights 
and freedoms of citizens; terrorism; corruption; drug crime.

вопросы государственного суверенитета в 
контексте международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью, проблем всеобщих 
прав человека, прав и свобод граждан появи-
лись не вдруг и не сейчас. они эволюциониро-
вали на протяжении многих веков, очень часто 
преднамеренно поднимались и активизировались, 
преследуя определенные интересы конкретных 
государств и народов. 

интересы вообще играют основную роль в 
жизнедеятельности общества. и чтобы общество 
нормально развивалось, власти и лидеру всегда 
необходимо помнить об интересах простых 
граждан, населения, о возможном конфликте 
между властью и обществом. 

При оценке международной, особенно органи-
зованной преступности, международного сотруд-
ничества в борьбе с нею игнорировать интересы 
различных государств, различных групп насе-
ления внутри этих государств нельзя [28; 32]. 
Мы, например, в полной мере должны помнить 
и учитывать российскую специфику, в том 
числе и особенности нашего законодательства, 
российской правовой системы. так, профессор 
в.д. Зорькин подчеркивает: «в национальном 
законодательстве, и, тем более, в решении 
проблем имплементации в россии каких-либо 

норм международного права и решений между-
народных правовых институтов необходимо в 
полной мере использовать существующие – и 
парламентские, и общественные – демократи-
ческие механизмы выявления и чета россий-
ской специфики, выраженные в особенностях 
ценностно-нормативной структуры общества, и 
прежде всего в общественной морали. 

то есть, – продолжает он, – для точных и 
взвешенных законодательных решений, которые 
большинством общества будут приниматься и 
исполняться как справедливые, нам нужно иметь 
результаты глубокого анализа совокупности куль-
турных, психологических, идейных, религиозных 
и других ценностных ориентаций российского 
общества. только их понимание на основе такого 
анализа даст нам, правоведам, базовое основание 
для обеспечения правильного баланса между 
этими ценностными ориентациями в законода-
тельных нормах. 

Подчеркну, – замечает профессор В.Д. Зорь-
кин, – что я говорю не о чем-то нео бычном, 
выходящем за рамки правового поля, создан-
ного в нашей стране. высказанный мною тезис 
полностью отвечает требованиям Конституции 
обеспечивать учет и согласование различных 
социальных интересов (выделено нами – о.К., 
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А.М., и.т.) по принципу формального равенства. 
сошлюсь, например, на предписание нашего 
основного закона, согласно которому осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 
3 ст. 17 Конституции)» [60, стр. 39-40].

с профессором в.д. Зорькиным соглаша-
ется профессор в.М. Шафиров, который считает, 
что «в современной геополитике на передний 
план выходит вопрос о защите правового суве-
ренитета нашей страны. Это можно сделать, 
обеспечив приоритет Конституции россии. 
Поэтому в международно-правовых отноше-
ниях важен баланс, при котором исполнение 
международных договоров сочетается с призна-
нием высшей юридической силы Конституции. 
Укрепление правового суверенитета россии вовне 
прямо зависит от точного понимания места и 
роли Конституции внутри страны» [133, стр. 2].

Мы полностью солидарны с профессором 
в.д. Зорькиным об определяющей роли инте-
ресов в жизнедеятельности общества,  и 
профессором в.М. Шафировым о значимости 
Конституции в обеспечении правового суверени-
тета нашего государства. «именно Конституция, 
– утверждает В.М. Шафиров, и мы с ним 
согласны, – стоит на страже правового сувере-
нитета россии внутри страны и за ее пределами» 
[133, стр. 2].

Конституция российской Федерации обеспе-
чивает высший уровень права, его верховен-
ство, а следовательно, и суверенитет государства. 
Профессор в.М. Шафиров подчеркивает: «верхо-
венство права (его высший уровень) есть верхо-
венство Конституции. Это обеспечивает правовой 
суверенитет как внутри страны, так и за ее преде-
лами» [133, стр. 4].

нам представляется, что данное обстоятель-
ство очень важно при анализе проблем между-
народного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью и при конкретной организации этого 
сотрудничества. оно не может предполагать, 
и тем более допускать отход от наших прин-
ципов государственного суверенитета россии. 
сотрудничество должно осуществляться в рамках 
и до пределов государственного суверенитета.

Любое сотрудничество, включая междуна-
родное – это, прежде всего, отношение, взаимо-
действие. и, как таковое, оно есть противоречие. 
Международное сотрудничество в сфере борьбы 
с преступностью является сложным клубком 

разнородных противоречий, которые, вместе 
взятые, в их взаимной связи и обусловленности 
представляют собой систему противоречий в 
борьбе с международной преступностью [26; 39]. 
Эта система включает противоречия между:

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

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

-  объективно необходимой и реальной 
(наличной) юридической базой (правовым 
регулированием) международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью [34; 
35]; 

-  содержанием и формой (между матери-
альным и процессуальным законодатель-
ством, между установленным законом 
и реальным воплощением практики 
реализации правового статуса субъектов 
уголовной политики и всей системой 
сложившихся действительных правоотно-
шений между ними) [14; 30];

-  объективными и субъективными элемен-
тами правоотношений в сфере между-
народного сотрудничества в борьбе с 
преступностью; 

-  объективно необходимой и действительной 
правовой культурой субъектов этой борьбы 
[44; 45; 65; 83; 84; 95; 96]; 

-  теоретическим (научным) и обыденным 
уровнями правосознания, теорией и прак-
тикой [22; 50; 53; 71; 75; 80; 81]; 

-  официально декларируемыми и пропа-
гандируемыми нравственными установ-
ками на роль и место суда, правоохрани-
тельных органов, правосудия, правоохра-
нительной деятельности в общественной 
жизни, в системе социальных отношений. 
в целом, понимание и принятие социально-
политических ценностей. например, как 
известно, между ценностями населения 
россии, Беларуси, государств средней 
Азии и западноевропейскими ценностями 
имеются существенные различия [17; 48; 
82; 92; 94; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 
105; 132].
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раскроем с той или иной мерой полноты и 
предметности указанные противоречия, делая 
акцент на наиболее принципиальные из них. 

Противоречия между интересами, а равно 
целями субъектов международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью – коренная 
причина, то есть источник всех других противо-
речий в международном сотрудничестве в борьбе 
с преступностью. Как источник указанных 
противоречий противоречия между интересами 
(целями) сотрудничества в борьбе с преступно-
стью проявляются в виде различий и даже анта-
гонизмов в: 

-  характере и уровне социально-эконо-
мического, политического и духовного 
развития различных стран, порожденных 
объективными и субъективными факторами 
этого развития;

-  историческом типе общественно-эконо-
мической формации, социальной системы, 
в её социальной сущности и структуре, в 
соотношении социально-политических сил, 
противоречиях между ними [98; 130; 131];

-  стратегии и тактике, способах, средствах, 
пределах и формах сотрудничества в 
борьбе с преступностью.

определяющее и решающее место и роль 
противоречий между интересами (и целями) 
разных субъектов международного сотрудниче-
ства в борьбе с преступностью определяются и 
выражаются в том, что эти противоречия:

-  выступают в качестве главного, если не 
единственного идеального мотива и сотруд-
ничества в борьбе с преступностью, и 
самой этой борьбы;

-  являются квинтэссенцией, концентриру-
ющей в себе противоречия более низкого 
уровня; 

-  инициирующей и  движущей силой 
остальных противоречий указанного 
сотрудничества;

-  выражает единство содержания и формы 
этих (остальных) противоречий.

в международно-правовых актах о сотруд-
ничестве в борьбе с преступностью интересы 
субъектов сотрудничества, как правило, даже не 
декларируются. они остаются «за кулисами». 
Главными целями сотрудничества в этих актах, 
как правило, декларируются вроде бы единые 
цели – предупреждение, пресечение, выяв-
ление, раскрытие и расследование преступлений, 

указанных в таких актах [12, ст. 4]. однако прак-
тика показывает, что реальные цели разных субъ-
ектов сотрудничества не только не совпадают, но 
и существенно различаются, а иногда в реаль-
ности взаимоисключают друг друга [31; 42].

в качестве примера можно привести ситу-
ацию по борьбе с терроризмом в первые месяцы 
2016 года на территории сирии и цели, а также 
роль турции, с одной стороны, и россии с 
другой. Правовая реальность [18; 19; 63; 78; 
107; 108] свидетельствует о том, что цели-то в 
этой борьбе у этих двух государств, а возможно 
не только этих двух, а и некоторых других госу-
дарств, отличались, о чем свидетельствует связь 
турции и ее политического руководства с ислам-
ским государством иГиЛ в нелегальной торговле 
нефтью, а также факт сбитого российского воен-
ного самолета и отправка террористов под видом 
беженцев из турции в европу и т.д.

общая формулировка этих целей, удобная 
для всех субъектов сотрудничества, не отражает 
социальную направленность целей и особенно 
интересов конкретных субъектов. в этом можно 
убедиться даже по сущности и предмету заклю-
чаемых многосторонних и двусторонних согла-
шений, независимо от их формы. в этих согла-
шениях даже в случаях, когда сущность и 
предмет соглашения совпадают, их содержание и, 
особенно юридическая сила и правоприменение 
существенно отличаются. особенно это каса-
ется тех моментов, в которых наиболее наглядно 
выражаются интересы сторон сотрудничества. 

К примеру, в Конвенции совета европы 
«об уголовной ответственности за коррупцию» 
в статьях, содержащих определения понятий 
конкретных коррупционных деяний, формули-
ровки диспозиций адресованы не всем сторонам, 
а каждой стороне в отдельности. в них гово-
рится, что «каждая сторона принимает такие 
законодательные и иные меры, которые могут 
потребоваться для того, чтобы квалифицировать 
в качестве уголовных преступлений в соответ-
ствии с её внутренним правом …» [12, ст. 2-15]. 
Признаки «каждая сторона» и «в соответствии с 
внутренним правом» как раз и призваны отразить 
коренные интересы и цели господствующих 
носителей власти каждого конкретного субъекта 
соглашения. недаром указанная Конвенция вроде 
бы одобрена российской Федерацией путем её 
подписания (не сказано кем) по распоряжению 
Президента рФ [4]. российская Федерация 
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формально присоединилась к этой Конвенции, 
подписав её 27.01.1999 г. распоряжением 
Президента от 25.01.1999 № 18-рп. 25 июля 
2006 года Конвенция была ратифицирована 
Федеральным законом № 125-ФЗ «о ратифи-
кации Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию» [2]. 18 декабря 2008 года был 
принят Указ Президента российской Федерации 
№ 1800 «о центральных органах российской 
Федерации, ответственных за реализацию поло-
жений Конвенции об уголовной ответствен-
ности за коррупцию, касающихся международ-
ного сотрудничества» [3]. вместе с тем реальных 
результатов в борьбе с коррупцией [21; 27; 49; 57; 
85; 86; 88; 90; 91; 106; 111; 112; 129; 134] хоте-
лось бы видеть больше.

таким образом, было начало создание 
правовой базы борьбы с коррупцией в нашей 
стране в контексте международного сотрудни-
чества. однако до завершения этой работы еще 
очень далеко. в россии отсутствует уголовная 
ответственность за коррупцию, как нет и закона 
о борьбе с коррупцией или даже самого понятия 
«коррупция» [1]. По всем этим вопросам в той 
или иной степени идут очень активные дискуссии 
и в научной литературе [56; 72; 73; 79; 89; 113; 
116], и в законодательных структурах [13; 46; 
55; 67; 69; 74; 87] при обсуждении самых разно-
образных проблем.

в случаях, когда интересы договариваю-
щихся сторон существенно различаются по пред-
мету соглашения, то этот предмет формулиру-
ется лишь в пределах, как правило, весьма огра-
ниченных, которые устраивают эти стороны. 
К примеру, предметом соглашения «о сотруд-
ничестве между российской Федерацией и 
европейской полицейской организацией» явля-
ется «обмен представляющей взаимный интерес 
стратегической и технической информацией» 
[12, ст. 5] по вопросам и в формах, о которых 
говорилось [115]. содержание соглашения 
никак не соответствует сформулированной в 
нем главной цели – «расширение сотрудничества 
между российской Федерацией и государствами-
членами европейского союза, действующими 
через европол, в борьбе с опасными формами 
транснациональной преступной деятельности» 
[12, ст. 1], тем более конкретным теоретическим 
конструкциям, которые предполагают ученые [33; 
36; 40; 43]. Аналогичная ситуация наблюдается и 
по поводу интерпола [20; 29; 76; 77].

в случаях, когда коренные интересы дого-
варивающихся сторон по предмету соглашения 
в своей формально-юридической основе совпа-
дают, но не совпадают в их существенных 
конкретных целевых установках и их социальной 
(политической, экономической, иной) направлен-
ности, то предмет и содержание договора опре-
деляются достаточно полно, широко, предметно 
и однозначно. но тогда включаются теневая 
практика правоприменения данного соглашения, 
которое фактически ничего не имеет общего с 
текстом соглашения [25]. наглядным примером 
в этом отношении может быть Конвенция оон 
«о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ» от 
20.12.1988 г. [8]. в ней, как говорилось, объемно 
и полно указываются необратимые социальные 
последствия незаконного оборота наркотиков и 
психотропов. даются точные определения прин-
ципиальным для соглашения терминам, а также 
понятиям и признакам конкретных деяний в 
указанной сфере. содержатся обязательные для 
сторон рекомендации о мерах борьбы с неза-
конным оборотом указанных средств и веществ. 
определяются конкретные направления и формы 
сотрудничества [23; 37; 38; 51; 52; 64; 93; 109; 
117; 119; 121; 122; 124; 125; 126; 127]. 

однако не секрет, что данное соглашение 
использовалось некоторыми странами не только 
и не столько для борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
а как одно из юридических прикрытий дости-
жения сугубо политических целей. Пропаганда 
сША, например, неоднократно апеллировала к 
названному соглашению, мотивируя подготовку 
и вероломное вторжение во внутренние дела 
Афганистана. развязала и вела вооруженную 
борьбу против него. но фактически сША даже 
не скрывали истинной цели вооруженного 
вмешательства в ситуацию в Афганистане – свер-
жение неугодного им существовавшего тогда в 
Афганистане политического режима. не говоря 
уже о попытках навязывания западных ценностей 
россии, Беларуси, государствам средней Азии, 
в том числе легализации так называемых легких 
наркотиков, под видом прав и свобод человека, 
как это сделано в некоторых европейских странах 
(нидерланды).

существенным является вопрос о проти-
воречиях между объективно необходимой и 
наличной юридической базой международного 
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сотрудничества в борьбе с транснациональной 
преступностью. суть этих противоречий состоит 
в том, что имеющиеся международно-правовые 
акты характерны тем, что:

-  наиболее принципиальные и значимые из 
них существенно ограничены в предмете, 
методе, объеме, характере и сущности 
правового регулирования;

-  они не обеспечивают комплексного систем-
ного подхода к выявлению и устранению 
причин транснациональной, то есть самой 
опасной международной организованной 
преступности [15; 16; 24; 47; 54; 58; 59; 61; 
62; 68; 70; 114].

выше были названы и кратко охарактери-
зованы основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие международное сотрудничество 
в борьбе с транснациональной преступностью. 
несмотря на их актуальность и предметность, 
подавляющее большинство из них касаются отно-
сительно частных вопросов и проблем транснаци-
ональной преступности, они регулируют сотруд-
ничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом, коррупцией, захватом заложников, 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, отмыванием доходов от 
преступной деятельности, жестокими и бесчело-
вечными формами обращения и наказания [5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11]. они лишь в самой общей форме 
указывают конкретные причины определенных 
преступных проявлений и направления (меры) 
по их устранению. За редким исключением они 
не касаются глубинных социальных причин этих 
проявлений, как правило, связанных с фунда-
ментальными экономическими, политическими 
и культурными устоями данной социальной 
системы или данного государства. они не учиты-
вают, да и вряд ли могут учитывать глубокие 
различия в уровне развития различных стран и 
конкретные естественноисторические особен-
ности и условия этого развития. 

следствием указанных противоречий явля-
ется фактически номинальный уровень эффек-
тивности правового воздействия на уровень, 
масштабы и количественно-качественные харак-
теристики транснациональной преступности. 
они, эти характеристики, как были, так и оста-
ются как бы на одном стабильно высоком уровне. 
и даже имеют тенденцию к росту своих пока-
зателей.

возьмем, к примеру, борьбу с глобальным 

и смертельно опасным для человечества соци-
альным злом – незаконным оборотом наркотиков. 
По официальным отчетам и данным, эта борьба, 
вроде бы и ведется, и будто бы она достаточно 
эффективна [41; 66; 118; 123; 128]. 

статистические данные по вопросам борьбы 
с наркопреступностью можно найти в офици-
альных материалах как минимум трех феде-
ральных ведомств нашего государства: Мвд 
россии, Генеральной прокуратуры, ФсКн. 
истины ради здесь необходимо заметить, что 
данные, приводимые этими ведомствами, 
не всегда полностью совпадают. например, 
ежегодно главный аналитический центр Мвд 
россии публикует статистические данные о 
состоянии преступности за соответствующий год, 
где достаточно подробно представлены данные 
по наркопреступности. Более чем за 20-летний 
период эти данные проанализированы профес-
сором А.в. Федоровым [120].

По данным Мвд рФ, количество совер-
шенных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков с 1999 по 2004 гг. изме-
нялась следующим образом (в тысячах престу-
плений соответственно): 1999 г. – 216,4; 2000 г. 
– 243,6; 2001 г. – 241,6; 2002 г. – 189,6; 2003 г. 
– 181,7; 2004 г. – 150,1 [110, стр. 40].

По этим данным, получается некоторое 
снижение количества указанных преступлений по 
сравнению с их предыдущими численным показа-
телями. но обратим внимание, по тем же данным, 
на неуклонный рост числа и доли преступлений, 
связанных с незаконным сбытом наркотиков. 
доля таких преступлений в процентах к общему 
количеству этих преступлений за тот же проме-
жуток времени увеличивалась соответственно: 
1999 – 19 %; 2000 – 23,7 %; 2001 – 34,7 %; 2002 
– 37 %; 2003 – 37 %; 2004 – 53,2 % [110, стр. 40]. 

в 2005 году органами внутренних дел на 
транспорте выявлено 12,1 тыс. фактов незакон-
ного оборота наркотиков, изъято 1,9 т. нарко-
тических средств. в аналитических материалах 
оид Мвд рФ отмечается, что в прошедшем 
(2005 г.) «продолжился процесс интернацио-
нализации незаконного оборота наркотиков. 
К уголовной ответственности за совершение 
наркопреступлений было привлечено более 
3,2 тыс. иностранцев, прежде всего, граждан 
Азербайджана, таджикистана, Украины и других 
стран» [110, стр. 30]. в том же году в период с 
октября по декабрь Мвд россии совместно с 
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ФсКн, ФсБ и Фтс приняло участие в операции 
«Канал-2005» на территории государств-членов 
одКБ. По данным международного коорди-
национного штаба по проведению операции, 
принятые правоохранительными органами 
россии меры позволили выявить 7,8 тыс. нарко-
преступлений, из которых 4329 связаны со 
сбытом наркотиков, а в 583 случаях совершены 
в составе организованных групп и преступных 
сообществ, действующих в сфере наркобизнеса. 
из незаконного оборота изъято 7,6 т наркоти-
ческих средств и сильнодействующих веществ 
[110, стр. 30]. 

если мы посмотрим на положение дел с 
наркопреступностью за крайние несколько лет, 
то по данным Мвд россии они выглядят следу-
ющим образом: в 2009 году выявлено 238,5 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, что на 2,5% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. в последующие 
годы эти показатели соответственно выглядят 
следующим образом: 

- 2010 год: 222, 6 тыс. (на 6,7% меньше);
- 2011 год: 215, 2 тыс. (на 3,3% меньше);
- 2102 год: 219,0 тыс. (на 1,7% больше);
- 2013 год: 231, 5 тыс. (на 5,7% больше);
- 2014 год: 253,5 тыс. (на 9,5% больше) [135].
Как видим, в крайние 6 лет наблюдается 

почти ежегодный непрекращающийся рост нарко - 
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преступности в стране. За приведенные 6 лет 
только лишь в 2010 и 2011 годах было небольшое 
сокращение количества наркопреступлений, все 
остальные годы эта преступность растет. если 
мы сравним с периодом конца 90-х, нулевого года 
и первых четырех лет XXI века, то картина безра-
достная. в начале века по некоторым направле-
ниям наблюдалось хоть какое-то снижение нарко-
преступности, а сейчас она неуклонно растет.

обратим внимание на астрономические пока-
затели наркопреступлений и также большое коли-
чество преступных сообществ, занимающихся 
транснациональным наркобизнесом. не забудем, 
что эти данные принадлежат одному ведомству. 
разработаны по тщательно продуманной техно-
логии, показывающую высокую результативность 
деятельности этого ведомства. По отношению к 
общей массе транснациональных преступлений 
они составляют лишь относительно небольшую 
долю. и судить по этим данным об эффектив-
ности борьбы в целом с транснациональной 
преступностью в результате международного 
сотрудничества не приходится. да, определенные 
результаты есть. однако говорить, что организо-
ванная преступность находится под контролем у 
правоохранительных структур мирового сообще-
ства, еще рано. нужны совместные усилия всех 
государств и всех народов, только в этом случае 
возможен успех.
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ПРИМИРЕНИЯ В ТАДжИКИСТАНЕ

Аннотация. Анализируется борьба с этносоциальной преступностью в Таджикистане 
в конце 90-х годов XX века. Рассматривается роль и значение правоохранительных органов в 
обеспечении и укреплении достигнутого национального примирения. В настоящее время успешно 
ведется борьба против незаконного оборота наркотических средств, против внутренней и 
международной транснациональной преступности.

Ключевые слова: Таджикистан; национальное примирение; этносоциальная преступ-
ность; правоохранительные органы; религиозный экстремизм; незаконный оборот наркотиков; 
похищение людей.

ZoIRoV D.M.
SHELEPoVA M.A.

ETHNoSoCIAL FACToRS AND THE PRoCESS oF NATIoNAL 
REConCiliAtion in tAjikiStAn

The summary. The article analyzes the fight against crime ethnosocial in Tajikistan in the late 
90-ies of XX century. The role and importance of law enforcement in ensuring and strengthening 
national reconciliation achieved. Currently successfully conducted the fight against drug trafficking, 
against the internal but also international transnational crime.

Key words: Tajikistan; national reconciliation; ethnosocial crime; law enforcement agencies; 
religious extremism; drug trafficking; kidnapping.

Мировому сообществу хорошо известно, что 
гражданская война в таджикистане привела не 

только к катастрофическим последствиям в сфере 
экономической, социально-политической жизни, 
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но также к небывалому росту этносоциальной 
организованной преступности [27; 28; 69; 70].

на борьбу с преступностью в эти сложные 
дни были направлены усилия сотрудников всех 
правоохранительных органов республики, потому 
что без наведения должного порядка невозможно 
было решение других социально-политических и 
экономических задач. Преступность стала пред-
ставлять серьезную угрозу, приняла глобальный 
характер и порождала беспокойство граждан и 
общества в целом.

изучение и анализ опубликованных работ, 
указания главы государства и другие документы 
Правительства республики таджикистан свиде-
тельствуют о том, что с первых дней приоб-
ретения независимости правоохранительные 
органы республики принимали посильные меры 
для предупреждения и пресечения преступ-
ности. осознавая тяжесть и последствия преступ-
ности, законодательным и исполнительными 
органами республики в эти годы были приняты 
ряд нормативно-правовых актов, направленных 
на удержание темпа роста преступности. 
одновременно с этими важными направлениями 
деятельности страна была занята преодолением 
трудностей военного противостояния, занималась 
ликвидацией последствий войны и восстановле-
нием социально-политической и экономической 
жизни общества.

исторический опыт показывал, что преступ-
ность является одним из основных дестабили-
зирующих факторов общественного развития, 
которая угрожает смирному и созидательному 
пути развития страны [1; 2; 48; 57; 67]. если 
сегодня на территории многих регионов респу-
блики общий массив территории многих реги-
онов республиками общий массив преступлений 
сократился, но вместе с тем динамика прояв-
ления тяжких преступлений возросла, особенно 
на территориях городов душанбе, Кафарнигана, 
Мургаба, Пянджа, исфары, Хаджента, нурека, 
Куляба, Кумсангире и вахша.

в эти годы происходила профессионали-
зация преступной деятельности, криминальные 
элементы больше всего ориентируется на совер-
шении квалифицированных преступлений, 
сулящих максимального наживу, демонстрируя 
особую дерзость и беспредельную агрессивность 
при достижении преступных целей. Характерной 
особенностью последних лет является то, что 
выросла и групповая преступность. Продолжает 

вызывать серьезную озабоченность криминали-
зация подростковой среды. особую актуальность 
и беспокойство вызывали в среде несовершен-
нолетних возрастающие негативные тенденции 
социального характера, такие уродливые явления, 
как попрошайничество, беспризорность и мелкие 
кражи продуктов питания на рынках.

все это время в центре внимания деятель-
ности спецслужб и других правоохранительных 
органов находились и находятся такие злобод-
невные вопросы, как предупреждение престу-
плений против личности [49; 50; 51; 52; 53; 
55; 64; 65; 66; 68], обеспечение общественного 
порядка, пресечение незаконного оборота нарко-
тических средств [16; 25; 30; 32; 33; 34; 35; 
38; 72; 73; 77], изъятие из незаконного оборота 
оружия и боеприпасов, обеспечение безопас-
ности дорожного движения, строгое соблюдение 
и исполнение законов и многие другое.

Как показывает практика и ситуация в 
таджикистане и других странах снГ, прогноз 
развития преступности пока в эти годы оставался 
неутешительным, потому что какие-либо пред-
посылки для улучшения криминогенной обста-
новки отсутствовали [40; 41; 42; 43; 54; 60]. в 
таких ситуациях деятельность правоохрани-
тельных органов, в частности милиции, нужда-
лась в особой поддержки и оказании помощи в 
решении организационно-служебных вопросов, 
принятии решений по наиболее перспективным 
делам, реализации имеющихся оперативно-
розыскных материалов для раскрытия наиболее 
тяжких преступлений [4; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 56; 63].

неоценимое значение имеет высказывание 
Президента Э. рахмонов о том, что «сегодня, 
когда мы объявили мир, все до единого -млад 
и стар без исключения должны беречь его как 
зеницу ока, защищать его. однако до сих пор 
в стране и за ее пределами все еще действуют 
преступники, которые своими авантюристи-
ческими действиями нарушают мир и спокой-
ствие народа. своими активными грязными 
действиями преступники хотят опозорить нацию. 
террористические акции, незаконный оборот 
наркотических средств и самое страшное-
взятие людей в заложники, стали постоянными 
преступлениями этих лиц». и в качестве пред-
упреждения прозвучали его слова о том, что 
«подобные элементы не должны забывать, что 
всем, кто пойдет против процесса укрепления 
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мира, то есть против интересов народа и нации, 
пощады и прощения не будет». одним из важных 
условий развития общества всегда будет и есть 
уважение законов страны и, напоминая об этом, 
Президент страны Э. рахмонов говорит, что: 
«Мы должны добиться того, чтобы уважение 
к Конституции, соблюдение законодательства 
стали наставлением жизни и деятельности всех 
без исключения членов общества».

своими убеждениями, действиями, принятыми 
решениями Президент республики таджикистан 
Э. рахмонов показал окружающим и сему миру 
свою толерантность, которая выступает атри-
бутом цивилизованного и всестороннего разви-
того человека в любом обществе. если дать 
характеристику понятию толерантность, то по 
сути своего смысла она означает проявление 
уважения к убеждениям, позициям, мнениям 
и взглядам других людей и неукоснительного 
требует отказа от навязывания своего мнения. 
Процесс воспитания человека в духе толерант-
ности является длительным и мучительным, 
тем более что не приходятся рассчитывать на 
быстрые результаты и ожидать скорых успехов.

о роли и значении правоохранительных 
органов в обеспечении и укреплении достигну-
того мира периодически говорится на всех прово-
димых совещаниях на уровне Правительства, и 
недаром глава государства Э. рахмонов говорил о 
том, что: «все мы должны помнить, что на нашу 
землю мир пришел очень трудно и другого, и мы 
не имеем права легко с ним расстаться. нашей 
целью, наряду с укреплением мира и спокой-
ствия, является обеспечение верховенства закона 
и соблюдение правовой дисциплины. оно явля-
ется задачей не только правоохранительных 
органов, но и всех граждан страны».

Благодаря усилиям Президента страны 
Э. рахмонов и его приверженности к право-
порядку во имя сохранения мира на таджик-
ской земле, одним из первых официальных 
актов, подписанных им был Указ об изъятии 
оружия, ход исполнения которого он держит под 
контролем с 1994 года по сей день. несомненно, 
выполнение этого исторический важного Указа, 
на наш взгляд, во многом ускорил процесс наци-
онального примирения, реинтеграцию бывших 
вооруженных формирований ото в силовые 
структуры Правительства в установленные сроки, 
согласно условиям общего соглашение о мире.

с  1992  года  и  в  по следующие  годы 

преступность была одним из дестабилизирующих 
факторов общественного развития таджикистана 
и всегда представляла собой реальную угрозу 
осуществлению национального согласия и прове-
дению реформ в стране. Указы Президента 
республики таджикистан Э. рахмонов от 2 
декабря 1994 года, от 12 апреля 1996 года, от 13 
августа 1997 года, Государственная Программа 
по борьбе с терроризмом и диверсиям и многие 
другие были направлены прежде всего на 
снижение уровня преступности в целом по 
республике. если следить за ходом выполнения 
требований этих нормативных предписаний, 
тов целом последовательно достигнуты опреде-
ленные успехи в данной области, в результате 
чего, начиная с 1996 года, уровень преступности 
значительно снижен в республике, особенно 
по Хатлонской области, районам Гиссарской 
долины, Гармской группе районов и территории 
ГБАо.

Усилиями Генеральной прокуратуры респуб-
лики таджикистан возвращено государству в 1996 
году и начале 1997 году 2 млрд., 352 миллиона 
331.448 рублей и 4 млн. 017.028 долларов сША. 
если органам Мвд в 1991 году было изъято всего 
лишь 10 кг. наркотических средств, то в 1996 
году подразделениями милиции из незаконного 
оборота изъято 1.т.744 кг., а группой Погранвойск 
российской Федерации более 3-x тонн наркове-
щества.

в 1996 году в таджикистане были расскрыты 
492 ранее скрытых преступлений, за нарушение 
учетно-регистрационной дисциплины десятки 
сотрудников органов внутренних дел были 
привлечены к различным видам ответственности. 
только за первое полугодие 1997 года прове-
денными проверками по линии прокурорского 
надзора поставлены на учет 33- ранее укрытых 
преступлений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 334 сотрудников органов за 
нарушение учетно-регистрационной дисциплины.

Президент и Правительство республики 
таджикистан постоянное внимание уделяли 
работе правоохранительных органов. от резуль-
тативности работы этих органов во многом 
зависел исход борьбы с преступностью в респу-
блике. Анализ деятельности этих органов показал 
на некачественное, одностороннее проведение 
предварительного следствия, и что правоохра-
нительными органами не принимаются все пред-
усмотренные законом меры для установления 
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соучастников преступлений, активных исполни-
телей, их пособников, за пределами их внимания 
остаются источники приобретения наркотиков 
и каналы их сбыта. Факты совершения престу-
плений с применением огнестрельного оружия 
не вызывали серьезную озабоченность соответ-
ствующих структур.

важной предпосылкой к росту преступ-
ности в эти годы была открытая государственная 
граница, которую таджикистан и эти годы один, 
исходя из экономических, да и физических сооб-
ражений не мог защищать. в целях обеспе-
чения безопасности южных рубежей снГ главы 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, россии, 
таджикистана и туркмении 24 октября 1993 года 
в Ашхабаде пописали Меморандум о сотрудниче-
стве по охране внешних государственных границ. 
также были приняты и другие неотложные меры 
по укреплению границы.

Эти мероприятия были направлены прежде 
всего с целью пресечения поступления оружия 
и боеприпасов, наркотических средств из-за 
границы, так как «прозрачные границы» способ-
ствовали не только росту и влиянию криминала 
в таджикистане, но и в других государствах снГ. 
Поэтому в дальнейшем подобным мероприятиями 
начали придавать особенное внимание и они 
стали актуальными во время проведения межго-
сударственных встреч глав представительств 
стран снГ [23; 24; 26; 44]. так 17 мая 1997 года 
советом глав государств-участников снГ была 
утверждена «Межгосударственная Программа 
совместных мер борьбы с организованной 
преступностью и иными видами опасных престу-
плений на территории государств-участников 
содружества независимых Государств на период 
до 2000 года», которая придавала сотрудничеству 
в борьбе с преступностью более высокий каче-
ственный уровень. 25 ноября 1998 года этим же 
советом принято решение о разработке новой 
Межгосударственной Программы совместных 
мер борьбы с преступностью на период 2000-
2003 годов.

важное место в осуществлении сотрудниче-
ства в борьбе с преступностью занимают также 
Конвенции «о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания наказания 
в страну их гражданства и о передаче лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения по месту 
их постоянного проживания», соглашение «о 

сотрудничестве в борьбе с преступлениями 
в сфере экономики», и другие.. кроме того, в 
рамках снГ подписаны и действуют и другие 
соглашения, в частности, о сотрудничестве в 
борьбе с легализацией доходов от преступной 
деятельности, о борьбе с терроризмом, неза-
конной миграцией, компьютерными преступле-
ниями, правонарушениями в области интеллек-
туальной собственности о борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом.

но при всей важности осуществленных мер 
правоохранительными органами государств 
снГ в борьбе с преступностью в региональном 
масштабе, на наш взгляд, в эти годы результаты 
совместной деятельности были низкими и недо-
статочно эффективными.

начиная с 1992 по 1997 годы, преступными 
организациями в таджикистане был проведен 
ряд террористических актов, убийств, захват 
заложников в отношении государственных долж-
ностных лиц, представителей иностранных 
государств, членов КнП, сотрудников правоо-
хранительных органов, бизнесменов и других. 
особенно в 1996 году эти действия получили 
массовый характер. например, 27 февраля было 
совершено вооруженное нападение на сотруд-
ников Гармского ровд во время несения ими 
службы, где в результате погибло 28 человек. 24 
октября 1996 года а Комсомолобадском районе 
были захвачены в заложники 36 сотрудников 
Мвд республики таджикистан. в целом по 
республике с февраля 1996 года по май 1999 года 
совершено 111 убийств, жертвами которых стали 
11 сотрудников правоохранительных органов, и 
взяты в заложники 74 человек, из низ 46-сотруд-
ников Мвд.

с  у ч е том  п ол и т и ч е с ко й  и  к р и м и н о -
генной обстановки Президент страны как 
гарант Конституции 21 апреля 1997 года издал 
Указ «о мерах по усилению борьбы с терро-
ризмом». исходя из сложившейся обстановки, и 
в частности, роста актов терроризма Президент 
поставил перед Правительством следующие 
задачи:

1. разработать и утвердить Программу 
по усилению борьбы с терроризмом на 1998-
2000 гг., обеспечивающую скоординированную 
деятельность правоохранительных и других 
органов государственной власти.

2. Представить в установленном порядке 
предложения о присоединении таджикистана к 
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международной Конвенции по борьбе с терро-
ризмом и вступлении в соответствующие орга-
низации.

3.данный Указ создавая прочную политиче-
скую и юридическую базу, тем самим обеспе-
чивал благоприятные условия для борьбы против 
терроризма в целом. тем временем, 30 апреля 
1997 года, в городе Худжанде было совершено 
покушение на жизнь Президента республики 
таджикистан Э. рахмонов. в результате терро-
ристического акта 2 человека погибли и 81 полу-
чили ранения различной степени. в мае 1997 года 
учитывая социально-политическую обстановку, 
при Правительстве республики таджикистан 
был образован новый коллегиальный орган- 
Координационный совет по борьбе с преступ-
ностью, укреплению законности и правопо-
рядка. Координация правоохранительных органов 
республики была необходима для целенаправ-
ленной и эффективной организации работы по 
борьбе с преступностью путем мобилизации 
всех сил общества, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих совершение 
правонарушений.

12 июня 1997 года в душанбе состоялось 
совещание командующих войсковых частей Мвд, 
МБ, Президентской гвардии, Комитета по охране 
государственной (КоГГ), командиров бывшего 
«народного фронта» республики таджикистан. 
Участники совещания обсудили нынешнюю 
политическую ситуацию в стране и выразили 
свою всестороннюю поддержку политическому 
курсу руководства республики таджикистан. 
Участники совещания приняли обращение к 
Президенту и народу республики таджикистан, 
в котором полностью одобрили нынешний курс 
Правительства, направленный на установление 
мира и национального единства и согласия в 
республике таджикистан.

во внутренней жизни республики Прави-
тельство и ото последовательно проводили 
работу по реализации достигнутых соглашений 
по осуществлению концепции примирения. 
но однако внешние и внутренние силы, заин-
тересованные в дестабилизации обстановки в 
таджикистане, в «противовес мероприятия госу-
дарственной власти и оппозиции незаметно 
разворачивали широкую пропаганду по извра-
щению достигнутых двумя сторонами согла-
шений». Практика показала, что перед каждым 
мероприятием, когда происходило сближение 

Правительства и ото, резко обострялась обста-
новка в виде совершения террористических 
актов, столкновение между неконтролируемыми 
вооруженными группировками и Правительством 
либо резко ухудшалось положение на границе и 
т.д.

По нашему мнению, основными целями всех 
этих дестабилизирующих действий являлись, 
во-первых, помещать осуществлению концепцию 
национального примирения, во-вторых, дискре-
дитировать саму идею национального прими-
рения, во- третьих, не допустит объединения 
таджиков в целом, в-четвертых, сорвать процесс 
возвращение беженцев на прежние места житель-
ства, в-пятых, препятствовать восстановлению 
экономики страны и не допустить её подняться 
с целью отталкивания народа и его отчуждения 
от Правительства.

в судьбоносные дни для таджикистана, 
когда с трудом был достигнуть мир и согласие, 
нашлись силы, которым эти успехи были не по 
душе.

Пользуясь поддержкой не которых этниче-
ских групп населения рядом районов Хатлонсой 
области, Гиссарской долине и г.душанбе, враж-
дебно настройные силы под руководством 
мятежного полковника М. Худойбердиева летом 
1997 года образовали «совет обороны южного 
и центрального таджикистана». Привлекая на 
свою сторону преступные элементы и дестабили-
зируя общественно-политическую обстановку на 
указанных территориях, мятежники тем временем 
выдвинули свои требования, которые сводились к 
смешению неугодных им в Правительстве долж-
ностных лиц и отмене реинтеграции оппозиции 
во властные структуры республики.

Подобные действия, по существу носящие 
антинародный характер, были выгодны тем 
силам, которым судьба народа и страны была 
безразлична. К ним, как отмечал Президент 
страны Э. рахмонов «относятся прежде всего 
подстрекатели и поджигатели новых войны стол-
кновений, которые тесно были связаны с эконо-
мической мафией, наркобизнесом и преступным 
миром».

несмотря на дестабилизирующие факторы и 
тяжелые времена, таджикистан день за днем шел 
к миру и, хотя этот процесс протека с огромными 
препятствиями, все же таджикский народ добился 
определенных успехов, особенно тогда, когда 
был подписан долгожданный документ- общее 
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соглашение о мире. в эти дни хоть один выстрел 
или же необдуманный шаг мог бы разрушить все 
то, что было достигнуто сторонами в результате 
многочисленных раундов переговоров внутри и 
за пределами страны.

с другой страны, начавшиеся военные 
действия на перевале Фахробод, турсунзадевском, 
Гиссарском районах и окрестностях душанбе, 
которые привели к человеческом жертвам, 
вопреки ожиданиям, наоборот, ускорили процесс 
объединения ото с Правительством.

Участие руководство ото и его бойцов в 
стабилизации общественно-политической ситу-
ации явилось ярким свидетельством их стрем-
ление к достижению мира, согласие и единства. 
Укрепление национального согласия и мира было 
основной всех, кто его хотел и долго ждал.

общий анализ роста преступности, особенно 
его террористический уклон, был предметом 
изучение некоторых авторов. в частности, по 
оценкам К. джалилова, главной целью терактов 
являлось:

а)  вынудить государственные власти и оппо-
зицию к признанию отдельных террори-
стических групп в качестве политической 
силы;

б)  привлечь внимание общественности и 
других государств к сложившимся взаимо-
отношениям этих групп с государством и 
оппозицией;

в)  противодействовать государственной поли-
тики путем осуществления террористиче-
ских актов.

За период после 90-x годов преступность 
получила совсем другую окраску. она начала 
приобретает угрожающий характер не только 
для таджикистана, но и для стран. в частности, 
во время одного заседаний Межпарламентской 
Ассамблеи снГ в 1999 году было отмечено, что: 
«преступность-явление, не признающее границ, 
сегодня представляет собой огромную соци-
альную проблему, затрагивающую буквально все 
сферы государственной и общественной жизни 
и серьезно тормозящую процессы реформиро-
вания и интеграции. в таких условиях необхо-
димо мобилизовать и объединить усилия право-
охранительных органов всех стран содружества 
в противодействие преступности, так как только 
совместными действиями, при тщательном объек-
тивном анализе имеющейся у правоохрани-
тельных структур государств снГ информации 

можно обеспечить эффективное подавление 
криминала».

решая антикриминальную задачу, 25 ноября 
1998 года главами Правительств государств-
участников снГ было подписано соглашение 
о сотрудничестве в борьбе с преступностью, 
в котором определялись главные направления, 
формы и методы их взаимодействия по этой 
проблеме.

важным шагом руководства страны по укре-
плению правопорядка и борьбы с преступностью 
считается день 9 февраля 1999 года, впервые 
Президент страны собрал руководителей и пред-
ставителей всех правоохранительных органов, 
силовых структур и общественности респу-
блики и детально и подробно проанализировал 
все существующие проблемы, препятствовавшие 
дальнейшему развитию республики.

Годы гражданской войны в таджикистане, 
неустойчивость политической ситуации, зако-
нодательная неразбериха служили питательной 
почвой для экономических преступлений. 
Борьбу с этим видом преступности осущест-
вляли соответствующие управления и отделы 
органов. За 1992-1999 годы преступные элементы 
под прикрытием разных коммерческих фирм 
и структур за пределы республики вывезли 
огромное количество материальных ценностей, 
денежных средств, банки бесконтрольно выда-
вали ссуды и кредиты, в особо крупных суммах 
перечисляли на разные счета физических и 
юридических государственные деньги. Главными 
задачами этих подразделений было усиление 
борьбы с преступными посягательствами на 
экономическую безопасность страны, нормали-
зация положения на потребительском рынке. 

только за период 1995-1997 годов соответству-
ющими структурами Мвд было выявлено более 
3000 экономических преступлений.

в результате успешной работы органов Мвд 
в 1997 году было выявлено 1582 преступления 
экономической направленности. из них 55,8% 
составляли хищения государственного и обще-
ственного имущества. Ущерб по выявленным 
преступлениям составил более 10 млрд. рублей 
национальной валюты. всего установлено в 
согрешении преступлений 1168 человек, или же 
на 3,8% больше чем в1996 году. Привлечены к 
уголовной ответственности 888 человек.

используя бесконтрольность национального 
банка  ре спублики  за  хранением денег, 
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преступ ные группы совершили хищение денег 
более чем на 0,5 млрд. рублей из резервного 
фонда национального банка, переданного им 
на временное хранение (в том числе крупные 
купюры, не выпущенные в оборот), что привело 
к резкой нестабильности курса национальной 
валюты в республике. организованная преступ-
ность в сфере экономики получила всеобъем-
лющий характер. Проведенные сотрудниками 
милиции оперативно-розыскные меры, осущест-
вленные в тесном взаимодействии с другим 
правоохранительными органами, в целом за 
период 1995-2000 годы дали возможность 
выявить свыше 8 тысяч преступлений экономиче-
ской направленности, ущерб от которых составил 
свыше 100 млрд. рублов или 100 миллионно 
долларов сША. в ходе проведенных меропри-
ятий и расследований уголовных дел ежегодно 
возмещались 30-50 процентов суммы причинен-
ного ущерба.

в эти годы резко выросли хищения цветных и 
драгоценных металлов, стратегического сырья в 
агропромышленном комплексе и других сферах. 
в течении 1999-2000 годов разоблачены и привле-
чены уголовной ответственности члены более 
десяти организованных преступных групп, сфор-
мировавшихся из числа граждан Афганистана, 
ирана и других государств. только сотрудни-
ками УБЭП Мвд за этот период изъято более 500 
тонна алюминия и других цветных металлов на 
сумму 1 млрд. рублей.

на наш взгляд, без укрепления этой сферы 
борьбы с преступностью нельзя было обеспечить 
достижение мира и постконфликтного периода 
развития страны. с этой целью Президент 
и Правительство уделяли особое внимание 
вопросам борьбы с экономическими преступле-
ниями [58; 59; 61; 62]. Формирование и укре-
пление правой базы в этом направлении нахо-
дили свое в принятии различных правовых актов 
в частности от 23 сентября 1995 года, от 21 июля 
1998 года, от 11 декабря 1999 года, от 15 июля 
1997 года, а также других Законах, согласно 
которым совершенствовались организационно 
правовые формы работы, повышалась эффек-
тивность уровня информационно-методического 
обеспечения и укрепления взаимодействия всех 
органов в борьбе с экономической преступно-
стью. вместе с тем присоединение республики 
таджикистан к ряду международных Конвенции 
намного расширило ее  возможно сти по 

гармонизации национального законодательства и 
установлению единообразного порядка правового 
регулирования в сфере борьбы с преступностью.

в ходе осуществления концепции националь-
ного примирения главным препятствием стала 
организованная преступность, которая стала 
наиболее опасным фактором, осложняющим 
оперативную обстановку в республике. Анализ 
показал, что число организационных бандит-
ских, террористических и экстремистских групп 
резко увеличилось в годы гражданской войны. 
Происходила дальнейшая профессионализация 
организованных преступных групп. Число заре-
гистрированных преступлений; совершенных 
этими группами и сообществами, увеличилось, 
особенно в период 1995-2000 годов, например, 
в 1995 году 4 группами совершены 12 престу-
плений, в 1996 г. -15 группами -совершены 115 
преступлений, в 1997 г.-7 группами совершены 
90 преступлений, в 1998 г.- 4 группами совер-
шены 62 преступления, в 1999 г.-26 группами 
совершены 227 преступлений.

из общего количества преступлений 50% 
составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. 
За этот период пресечено фактов бандитизма-161, 
террористических актов-33, похищения людей-32.

сложившаяся обстановка в таджикистане 
вызвала необходимость образовать при Мвд, 
Минбезопасности, Генеральной прокуратуре и 
других органов специальные отделы, подразде-
ления по борьбе с наиболее опасными видами 
преступлений. Анализ успешной деятельности 
этих служб показал, что в 1994 году по срав-
нению с 1992 года в 2,5 раза больше расследо-
вано дел о бандитизме, что свидетельствовало 
об активизации деятельности этих подразде-
лений и прогрессе в стабилизации обстановки в 
республики.

в 90-е годы поиск новых организационно-
тактических форм намного укрепил взаимо-
действие Мвд, МБ, Прокуратуры, налогового 
и таможенного Комитетов при Правительстве 
республики таджикистан. основными задачами 
и направлениями этих подразделения были:

-  проведение разведывательно-поисковых 
мероприятий;

-  борьбы с устойчивыми преступными сооб-
ществами;

-  проведение крупномасштабных операций 
по разоблачению преступных структур;

-  информирование  органов  власти о 
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состоянии и тенденции организованной 
преступности;

-  разоблачение групп и пресечение каналов 
поставки партий оружия;

-  пресечение попыток использования органи-
зованных групп в террористической экстре-
мистской деятельности и многие другие.

Защита интересов государства, общества и 
граждан требовала прежде всего, правильного 
примирения законов и норм в отношении орга-
низованной преступности. именно «единство 
и взаимосвязь законодательного регулирования 
борьбы с преступностью» намного облегчило 
методическую и практическую основу деятель-
ности по комплексному изучению и иссле-
дованию состояния преступности и ведению 
борьбы с нею.

Политическая обстановка и сложившиеся 
условия в таджикистане в первой половине 
90-x годов особенно активизировали подрывную 
деятельность организованных преступных групп 
в столице республики, а также в приграничных 
районах и тех местностях, где, по их мнению, 
население не было согласно с политикой прими-
рения. наиболее распространенными акциями 
стали похищения людей, захват заложников, 
взрывы, террористические акты. Жертвами 
подобных гнусных преступлений стали такие 
известные ученые и общественно-политические 
деятели республики, как академик М. осими, 
ректор Медицинского университета, профессор 
Ю. исхаки и проректор этого же универси-
тета, выдающийся и всемирно известный врач-
нарколог и психиатр, профессор М. Гулямов, 
академик М. назаршое, М. олимпур, М. назриев 
и десятки других. расследование правоохра-
нительных органов показало, что многие эти 
заказные убийства совершены организован-
ными террористическими группами, возглав-
ляемыми рахмоном сангиновым и Мансуром 
Муакаловым, действовавшим в республике с 
1992 года. в целом за период после объявленной 
амнистии в 1997 году, этими террористиче-
скими группами совершены около 400 тяжких 
преступлений, в том числе около 300 убийств, 
длительное время и безнаказанно занимались 
захватом заложников, наркобизнесом, торговлей 
оружием, привлечением граждан к принуди-
тельному труду. Правоохранительные струк-
туры республики таджикистан, проводя летом 
2001 года операцию под кодовым названием 

«Молния», которая продолжалось около двух 
месяцев, полностью разгромили эти группы. в 
результате было уничтожено 36 вооруженных 
террористов, 66 преступников задержаны, изъято 
45 автоматов Калашникова, 17 пулеметов, 20 
шт. мин, 1 пушка, 170 гранат, 7 гранатометов, 1 
зенитная установка, 600 кг взрывчатых веществ 
и десятки тысяч разнокалиберных пуль.

наиболее масштабными и тяжелым по своим 
последствиям был день 30 сентября 2000 г., когда 
в Корейском миссионерском центре было совер-
шено варварское преступление. в течение 10-ти 
минут одним за другим произошли два взрыва, 
унесшие 9 жизней, свыше 30 человек получили 
ранения и Центру был нанесен большой матери-
альный ущерб. Лучшие специалисты правоохра-
нительных органов республики, успешно раскрыв 
данное злодеяние, разоблачали его виновников, 
двое из которых- М. Боймуродов и с. Фатхуллоев 
были приговорены к сметной казни, а третьего – 
и. насридиннова ищет интерпол.

следует отметить, что правоохранительные 
органы республики добились ощутимых резуль-
татов в борьбе с преступностью и это особенно 
зримо в последние годы и свидетельством тому 
является то, что только за шесть месяцев 2001 
года были обезврежены более 50 преступных 
группировок. так, в частности, ликвидиро-
ваны длительно действовавшие вооруженные 
группировки на территориях Ленинского и 
Кофарниганского районов и г. душанбе, были 
задержаны более сотни членов этих группировок. 
с января по март 2001 г. было обнаружено более 
20 тайников с большим количеством оружия и 
боеприпасов в Гиссарской долине и согдийской 
области республики.

другой наиболее опасной тенденцией для 
таджикистан и в целом для всего Центрально-
Азиатского региона является распространение 
религиозного экстремизма, поддерживаемого 
крупными международными экстремистскими 
организациями. К числу группировок, пропове-
дующих этот вид экстремизма, интересы которых 
не отвечают упрочению мира и спокойствия в 
республике, относятся: «исламское движение 
Узбекистана»; последователи «Хизб-ут-тахрир 
аль-исломия», которые при поддержки своих 
зарубежных хозяев пытаются дестабилизировать 
обстановку в Центральной Азии. Последователи 
этой экстремистской организации развернули 
широкую пропагандистскую компанию по 
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исламизации населения и причастны к совер-
шению террористических актов, а также других 
дерзких преступлений. свидетельством этого 
является то, что «Хизби ат-тахрир» 16 февраля 
1999 г. участвовала в теракте и покушении на 
жизнь Президента республики Узбекистан, о чем 
на следствии признался один из ответственных 
лиц партии в этой стране Хафизулло насиров.

30 марта 2006 года решением верховного 
суда республики таджикистан на основании 
ходатайства Министерства безопасности перед 
Генеральной прокуратурой рт признаны терро-
ристическими и экстремистскими организации: 

1.  «Аль-Каида»; 
2.  «исламско е  движение  во сточного 

туркестана»; 
3.  «исламская партия туркестана» (бывшее 

«исламское движение Узбекистана»);
4.  «движение «талибан»; 
5.  «Братья-мусульмане»; 
6.  «Лашкар-е-тайба»; 
7.  «исламская группа» («джамияти исламии 

Пакистан»); 
8.  «джамияти таблиг»;
9.  религиозно-миссионерская организация 

«созмони таблигот» («Призыв к исламу»);
10. «свободный таджикистан» («точикистони 

озод»);
Установлено, что данные партии и движении 

не только призывает к открытой вражде и 
террору, но и поддерживает деятельность других 
террористических организаций, таких как пале-
стинское движение «Хамас» и «джихад», вахха-
битское движение «джамат уд-дава ва сунна», 
международные террористические органи-
зации «Ал-джихад-интренейшнл», «Братья-
мусульмане», «вооруженнная исламская группа» 
и «всемирный фронт джихада», которым руко-
водит известный террорист Усама бен Ладен.

из–за своей ультрареакционной направ-
ленности «Хизби ат-тахрир» и в исламское 
мире считается экстремистской организацией. 
К примеру, в 1979 году более 100 активности 
этой организации, в том числе ее руководитель 
Ахмад-ад-даур, по приказу короля иордании 
были казнены. в настоящее время ее структуры 
действуют в Афганистане, Алжире, иордании, 
иране, ираке, египте, Кувейте, Пакистане, 
судане, тунисе, Йемене и на оккупированных 
израилем территориях.

необходимо отметить, что умело используя 

идеологический вакуум среди верующих, 
местные лидеры этой партии сумели привлечь 
на свою сторону определенную часть насе-
ления для образования нелегальных ее звеньев 
в таджикистане. так, к концу 90-x годов на 
территории Ленинабадской области и неко-
торых районов, соседствующих со столицей 
разоблачены подпольные ячейки этой реакци-
онной партии, проповедующей идеи экстре-
мизма и создание единого исламского государ-
ства «Халифат» на территории средней Азии.

Правоохранительными органами республики 
ведется активная борьба против этой партии 
и проведена большая работа по задержанию 
ее участников. в 2000 году Ленинабадский 
областной суд приговорил 96 наиболее активных 
последователей этого течения к различным 
срокам лишения свободы. в 2001 году сотрудни-
ками Чкаловского ровд изъято около 7,5 тысяч 
книги, брошюр и 1,5 тыс. листовок, содержащих 
призывы к свержению существующего консти-
туционного строя. только за первые три месяцев 
2001 г. задержаны около 100 членов этой партии.

развал ссср и слабая защищенность 
границ способствовали росту наркобизнеса в 
таджикистане [3; 10; 11; 13; 29; 31; 36; 37; 46; 
74; 75]. Учитывая сложную ситуацию, связанную 
с незаконным оборотом наркотиков и их контра-
банды по инициативе Президента страны Э. 
рахмонова, 15 января 1999 года в душанбе 
проходила международная конференция на тему 
«таджикистан без наркотиков», где он призвал 
объединить все усилия и дать решительный 
отпор наркомафии в связи с активным исполь-
зованием территории таджикистана междуна-
родной наркомафией для осуществления своих 
преступных интересов. Перед огромной аудито-
рией иностранных представителей и обществен-
ности республики Президент страны Э. рахмонов 
отметил: «Я обращаюсь к каждому таджикистану 
в независимости от его национальности и веро-
исповедания: если сегодня проблемы, связанные 
с наркотиками, обходят ваш дом стороной, то 
это не означает что они никогда не постучатся в 
ваши двери. Эту страшную болезнь легче пред-
упредить, чем лечить. и, чтобы завтра не стало 
поздно, задумайтесь сейчас. всем миром сообща, 
мы способны, остановить наркотики, поодиночке 
– обречены на медленную гибель, которую они 
несут каждому дому из нас». 

Принятие решительных мер, направленных 
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на борьбу с этим злом, является неотложным 
делом, так как, по словам главы государства, 
«около тонны наркотиков каждый день путем 
контрабанды провозится из Афганистана в 
таджикистан, а в настоящее время около 2000 
тонн наркотиков скопилось на приграничных 
районах Афганистана для последующей контра-
банды через таджикско-афганскую границу». на 
протяжении 1992-2000 годов, к примеру, ПГ ФПс 
российской Федерации в таджикистане стол-
кнулись с непрекращающимся попытками пере-
правы наркотиков вооруженными наркокурье-
рами из иГА в таджикистан. с 1993 по 2000 годы 
пограничниками было задержано около 10 тонн 
различных наркотических средств, свыше одной 
тонны которых составил героин. Этого количе-
ства, по подсчетам специалистов, хватило бы дня 
того, чтобы безвозвратно «посадить на иглу» как 
минимум миллион человек.

Защита границ показала, что с каждым годом 
возрастает усиленное сопротивление наркоку-
рьеров при их задержании, так как укрепление 
границы мешало их действиям. только за 9 
месяцев 2000 г. российские пограничники задер-
жали около 1800 кг наркотических средств, в том 
числе более 450 кг. Героина. Предотвращено 80 
попыток нарушения госграницы республики 
таджикистан, задержано более 200 наруши-
телей, пограничные наряды свыше 30 раз подвер-
гались обстрелам 42 раза вступали в боестол-
кновения с вооруженными нарушителями 
границы. рекордную партию наркотиков за всю 
историю существования ПГ россии задержали на 
таджикско-афганской границе 15 июля 2001 г. – 
2 т 185 кг опия сырца урожая 2001 года, а всего 
с начала 2001 г. российские пограничники задер-
жали свыше 3600 кг наркотиков. необходимость 
расширения борьбы против незаконного оборота 
наркотиков привело в 1999 году к созданию 
Агентств по контролю за наркотиками (АКн) при 
Президенте республики таджикистан. По иссле-
дованиям этого Агентства, если за весь 1991 г. 
правоохранительными органами таджикистана в 
целом была изъято 11 кг наркотических вещества, 
то в 200 году это количество возросло до 7 тонн.

если в 1996 г. впервые было задержано 
всего лишь 6 кг 3540 гр. героина, то в 2000 
году он составил около 2 тонны. в 1996 году 
если в республиканском наркодиспансере 
находилось на лечение свыше одной тысячи 
больных, то в первом полугодии 200 года было 

зарегистрировано уже 3427 больных нарко-
манией, из которых более 60% составляют 
героин-зависимые.

расширение и углубление международных 
отношений таджикистана в период межтаджик-
ского урегулирования и его постконфликтного 
периода вело к укреплению его связей другими 
государствами, которые давали плодотворные 
результаты по многим актуальным проблемам 
времени.  Что касается рассматриваемой 
проблемы, то поддерживаются тесные контакты 
с другими государствами снГ по пресечению 
преступлений, предметом которых выступают 
наркотические средства. в частности, сотруд-
никами АКн при Президенте рт совместно с 
сотрудниками ФсБ россии в июле 2001 года была 
проведена успешная совместная операция по 
обезвреживанию устойчивой преступной группи-
ровки, занимавшейся переброской наркотиков из 
Афганистана через страны Центральной Азии в 
россию и Германию. в результате этой операции 
на железнодорожной станции верхний Баскунчак 
Астраханской области внутри грузовых вагонов 
с хлопком было извлечено около 100 кг. Героина, 
5 кг. Гашиша, большое количество драгоценных 
камней, вывезенных из таджикистана контра-
бандным путем.

создание АКн было требованием времени. 
Функционируя с 12 июля 1999 г. в соответ-
ствии с Протоколом между республиканской 
таджикистан и Управлением по контролю за 
наркотиками и предупреждению преступности 
оон, подписанном 27 апреля 1999 г. в вене, 
Агентство за короткое время выявило огромное 
количество правонарушений и преступлений, 
связанных с наркотическими средствами. однако 
следует учесть, что любое ухудшение ситуации 
или возникновения конфликтов создают благо-
приятные условия для развития наркобизнеса 
и его распространения, так как правоохрани-
тельные органы перестают контролировать ситу-
ацию, связанную с незаконным оборотом нарко-
тических средств из-за отвлечения их основного 
внимания на другие проблемы. но ситуация в 
этой области всегда находилась и находиться в 
центре внимания отделов борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, созданных еще в начале 
90-x годов в структурах Мвд, Минбезопасности 
и других правоохранительных органов.

об этом свидетельствует правовая статистика. 
так, если в 1991 году было зарегистрировано 
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553 преступления, связанных с наркотиками, то 
в 1996 году – 1158 преступлений.

в годы гражданской войны в республике боль-
шого роста преступлений, связанных с наркоти-
ками не наблюдалось. но в последующие годы 
произошел резкий скачок в этом преступном 
направлении, о чем мы говорили выше. во 
второй половине 90-x годов в связи с проникно-
вением международной наркомафии на терри-
торию таджикистана, появляются несколько 
маршрутов отправки наркотических средств, 
которые активно осуществлялись на Пянджском, 
Муминабадском, Шурабадксом, Калаи-Хумбксом, 
ванчском, Хорогском, ишкашимском направле-
ниях. расширение и активизация этих престу-
плений вынудило руководство республики 
усилить работу в этой сфере.

Принятие ряда нормативных актов республики 
таджикистан явно свидетельствовало о наличии 
пристального внимания руководство респу-
блики к этой проблеме. если раньше граница 
Афганистана и таджикистана играла роль своего 
рода «грубого фильтра», который задерживал 
основную часть наркопотоков на маршруте, то 
в последнее время афганско-центроазиатская 
наркомафия предпринимает самые решительные 
попытки для прокладки новых маршрутов транс-
портировки наркозелья в обход таджикистана. 
изменения маршрутов накротранзита харак-
терный признак того, что таджикская территория 
уже является не столь удобной для криминальной 
деятельности.

сейчас республика таджикистан признана 
мировым сообществом одной из десяти стран, 
где успешно ведется борьба против незаконного 
оборота наркотических средств. так, только по 
Хатлонской области, которая непосредственно 
граничит с Афганистаном на расстоянии около 
600 км. За 2000 год выявлено 447 случаев нару-
шения закона по статям 200-204 Уголовного 
Кодекса республики таджикистан, предусма-
тривающим уголовную ответственность за 
незаконный оборот наркотических средств. 
Конфисковано 1 тонн 856 кг. 248.5 граммов 
наркотических средств. 102 случая престу-
плений связаны с выращиванием наркосодер-
жащих растений – опиумного мака и индийской 
конопли. районные, городские и областные судьи 
рассмотрели 306 уголовных дел, связанных с 
наркотизмом, по 292 делам вынесены приговоры 
в отношении 308 нарушителей, остальные дела 

возвращены на дополнительное расследование. 
в целом по области 1 человек приговорен к 
смертной казни, 3 осуждены к лишению свободы 
сроком от 15 до 20 лет, 34-от 10 до 15 лет, 70- от 
5 до 10 лет, 137 человек- до 5 лет.

вопросы международного терроризма, реги-
онального экстремизма, контрабанды оружия и 
наркотиков, выработка совместных мероприятий 
по оказанию противодействия этим явлением 
всегда были в центре внимания при встрече руко-
водителей силовых ведомств россии, Казахстана, 
Китая, Киргизии и таджикистана, состоящие 
в 1998, 1999, 2000 и 2001 годов. результатами 
взаимодействия правоохранительных органов и 
спецслужб государств-участников «Шанхайской 
пятерки» (ныне «Шанхайского форума») были 
подписания ряда договоров и меморандумов. 
Активное участие и выступления Президента 
республики таджикистан Э. рахмонов в работе 
политической и конференции оон в итальянском 
городе Палермо 22 декабря 2000 г. было важным 
свидетельством единства между декларируемой 
политикой рт и реальной действительностью по 
решению проблемы контроля за наркотиками. 
Подписание Конвенции оон против транснаци-
ональной организованной преступности, состо-
ящей из 41 статьи, открыто для подписания госу-
дарствами мира до 12 декабря 2002 года, которую 
уже подписали более 100 государств мира.

23 августа 2001 года состоялось засе-
дание второй внеочередной сессии Маджлиси 
намояндагон,  где  на  пове стку дня  был 
внесен вопрос о принятии Закона республики 
таджикистан «о всеобщей амнистии». выступая 
на сессии, глава государства Э. рахмонов подчер-
кнул: «Хотелось бы напомнить, что за годы неза-
висимости, в особенности в период с 1993 г. 
по 1999 годы, в целях стабилизации политиче-
ской обстановки в стране и реализации общего 
соглашения об установлении мира и нацио-
нального согласия, в связи с общей амнистий 
были приняты 8 документов, после применения, 
которых были освобождены около 21.500 осуж-
денных и других лиц, совершивших престу-
пления. из этого количества 11 тысяч 400 
человек полностью освобождены от уголовной 
ответственности».

согласно Закону, принятому на данной сессии 
под амнистию попадало около 19 тысяч осуж-
денных и других лиц, совершивших престу-
пления. только в течении трех месяцев около 12 
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тысяч из их числа полностью освобождены от 
уголовной ответственности.

в соответствии с текстом данного Закона 
следующие лица, совершившие преступления, 
независимо от срока наказания: женщины старше 
50 лет и мужчины старше 55 лет, инвалиды 1 и 2 
групп, больные туберкулезом, которые относятся 
к 1 и 2 группам диспансерного учета, участники 
и ветераны великой отечественной войны и 
приравненные к ним лица, участники и ветераны 
военных действий на территории других госу-
дарств, лица, уклонявшиеся от действительной 
военной службы, иностранные граждане и лица, 
осужденные судами других государств и пере-
данные для отбывания дальнейшего наказания в 
республики таджикистан.

следует сказать, что последняя амнистия в 
таджикистане, в силу которой были амнисти-
рованы 5 тысяч боевиков таджикской оппо-
зиции, была принята в 1999 году. Заслуживает 
внимания, что все девять законодательных 
актов, связанных с применением амнистии, 
были приняты по инициативе Э. рахмонова. 
Подобные благодарные и гуманные жесты пред-
принимаются во всех цивилизованных государ-
ствах, но, такого, какой был в таджикистане, 
нигде не было, так как за все это время под амни-
стию попали свыше 40 тысяч 500 осужденных, 
23, 400 из которых полностью освобождены от 
уголовной ответственности. Прощать взаимные 
обиды в радостные дни, протягивать друг друга 
руку помощи есть доказательство того, что сам 
Президент прежде всего является сторонником 
полной стабилизации жизни и окончательной, 
бесповоротной победы взятого курса мира и 
согласия на таджикской земле. все эти его шаги 
еще более сплачивают общественность вокруг 
Президента Э. рахмонов во имя процветания 
независимого и суверенного таджикистана.

Преступления, характеризующиеся высокой 

степенью общественной опасности, особенно 
его террористического и экстремистского вида, 
находятся всегда в центре внимании руко-
водства страны и его правоохранительных 
органов. Заключение многочисленных межве-
домственных соглашений,  договоров и 
Протоколов между правоохранительными орга-
нами таджикистана и стран снГ, а также присо-
единение республики таджикистан ко многим 
международным актам, направленным против 
преступности, явно свидетельствует о том, что 
таджикистан активно борется не только против 
внутренней, но и международной транснацио-
нальной преступности.

сентябрьские события 2001 года, проис-
шедшие в нью-Йорке и вашингтоне, жертвами 
которых стали мирные граждане и невинные 
люди, приведшие к огромным моральным, мате-
риальным и человеческим потерям, еще раз 
показали всему миру об опасности, вытекающая 
от международного терроризма. Активизация 
преступность в целом по всему миру ставит 
перед цивилизованными государствами новые 
задачи, подходы и отношения [5; 6; 7; 8; 9; 12; 
14; 39; 45; 47; 71; 76]. требуется активная консо-
лидация всех политиков, ученых, специалистов и 
всех других в решении задач, связанных с обузда-
нием преступности. не адекватное отношение к 
ней может привести к регрессу, отбрасыванию 
цивилизации назад.

события,  произошедшие в маленьком 
таджикистане за последнее 10 лет, показали 
всему миру, что именно пресечение и преду-
преждение преступности и сохранение социаль-
ного контроля над ней может привести к стаби-
лизации жизни, потому что именно подобная 
активная позиция государства всегда выступает 
основной национального примирения, обще-
ственного согласия и разрешения всякого рода 
конфликтов в обществе.
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до наших исследований правовой прогресс 
является неизученной проблемой для философии 
и философии права. если термин «прогресс» 
философией исследовался, то правовой прогресс 
стал новым и, судя по откликам на наши работы, 
несколько неожиданным вопросом. Причем, что 
радует, философы (а не только философы права) 
стали активно обсуждать правовой прогресс: как 
явление, как актуальную проблему, как новую 
дефиницию. 

По правовому прогрессу мы выскажем свое 
мнение.

в философии прогресс в самом общем смысле 
обычно понимается как развитие от низшего к 
высшему (progressus – движение вперед, успех 
(лат.)). такое понимание прогресса достаточно 
давно получило распространение и в толковых 
словарях. например, в.и. даль, прогресс опре-
делял как умственное и нравственное движение 
вперед [28, стр. 478]. в современных словарях 
под прогрессом понимается переход на более 
высокую ступень в развитии, движение вперед, 
изменение к лучшему, улучшение [112, стр. 281]. 

При таком подходе прогресс выступает состав-
ляющей диалектики. в основе диалектики лежит 
развитие, приращение знаний, движение вперед, 
что и является прогрессом [32; 34; 41; 44; 45; 
51]. Факт того, что прогресс неразрывно связан 
с регрессом лишь подчеркивает его диалектич-
ность как результат единства и борьбы противо-
положностей. для понимания и осознания такого 
прогресса важна точка отсчета, от которой начи-
нается измерение по принципу того: «что было» 
и «как затем стало». отсюда можно выделить и 
основные свойства прогресса: относительность 
и конкретность. н.и. Кареев писал: «нет ничего 
абсолютно совершенного. есть только именно 
такие относительные и сравнительные совершен-
ства, а мы их можем расположить в известном 
порядке… по степени их удаления от несо-
вершенного и приближения к совершенному с 
нашей точки зрения… Применяя этот идеальный 
порядок к последовательности исторических 
фактов мы оцениваем ход истории как совпада-
ющий или несовпадающий с этим идеальным 
порядком, то есть как прогрессивный или регрес-
сивный и, подводя общий итог, высказываем свой 
суд над целым действительной истории, опреде-
ляем его смысл» [54, стр. 122-123]. 

Прогресс возможен, судя по всему, в любой 
системе. даже если система константна и 

казалось бы не изменяется, такое состояние 
покоя в историческом отрезке можно оценить 
как прогрессивное или, напротив, регрессивное. 
ведь состоянию покоя предшествовало зарож-
дение, движение, совершенствование. состояние 
же покоя опять же в более длинном историческом 
отрезке может выглядеть как застой, а может и 
как фундамент для дальнейшего движения. 

в целом нашему миру, бытию свойственно 
меняться и развиваться. известно и справедливо 
выражение, что у человечества есть только два 
пути: или прогресс, или деградация; консерва-
тизм в чистом виде противоречит сути законов 
вселенной. Правдивость данного высказывания 
ощутима и в окружающей нас природе, и в 
продуктах человеческой деятельности, например, 
технике, и в общественной жизни. наконец, это 
ощутимо и в сознании человека. сознанию чело-
века, на наш взгляд, объективно свойственна 
неудовлетворенность достигнутым. вслед за 
реализацией казалось бы самых сокровенных 
желаний наступает временный покой, а далее 
вновь следуют позывы к движению вперед. и 
это свойственно не только амбициозным и целе-
устремленным, но и вроде бы самоуспокоив-
шимся самодостаточным людям. отсутствие 
позывов развития, движения вперед, влечет 
деградацию человека. стало расхожим выра-
жение: кто не идет вперед, тот идет назад: стоя-
чего положения нет (его авторство приписыва-
ется в.Г. Белинскому).

Явления прогресса-регресса присутствуют 
во всех областях бытия, главное правильно 
выбрать ту самую точку отсчета и временной 
интервал. в связи с этим, прогрессов можно 
выделить бесчисленное множество: технический 
прогресс, умственный прогресс, нравственный 
прогресс, экономический прогресс и т.д. и т.п. 
в свою очередь, такие виды прогресса можно 
диалектически укрупнять или, напротив, разде-
лять. например, в техническом прогрессе можно 
выделить прогресс в области машиностроения, 
самолетостроения, кораблестроения и т.д. в 
экономическом прогрессе – прогресс в развитии 
банковского дела и др. если смотреть с обратной 
стороны, прогресс в изучении ядерной физики 
является составляющей прогресса в физике в 
целом и далее – научного прогресса. 

Здесь отметим, что мы не связываем прогресс 
исключительно с активной, подчас революци-
онной деятельностью человека по постижению 
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новых научных тайн, достижению новых высот 
и т.д. думается, не надо доказывать то, что 
движение и развитие материального мира, 
природы, сознания идет и эволюционным путем.

очевидная сложность заключается в опреде-
лении критериев прогресса. ведь даже названные 
виды прогресса настолько не похожи друг на 
друга и, соответственно, кардинально различны 
критерии их оценок. 

в научной и учебной литературе встреча-
лись попытки определения общего, универсаль-
ного критерия прогресса. нам наиболее понра-
вился подход уяснения такого критерия через 
системно-структурный научный метод. если 
оценивать прогресс в каком-либо явлении бытия 
или процессе системно-структурно, то в общий, 
универсальный критерий прогресса включаются 
следующие признаки: 

-  увеличение степени дифференцирован-
ности (разнообразия) системы, сопря-
женное с интегрированностью ее частей, 
компонентов; 

-  усиление мобильности, эффективности и 
надежности материальных систем, увели-
чение их способности преодолевать проти-
воречия; 

-  воспроизведение в расширяющихся 
масштабах основных функций системы; 

-  рост автономности системы по отношению 
к внешним условиям; 

-  усиление степени организации, степени 
целостности системы [1, стр. 492]. 

вместе с тем, и такой подход не может 
удовлетворить все запросы. так, очевидно, что 
он все же не полностью применим к оценке 
социальных явлений, даже если рассматри-
вать их как систему. и особенно не применим к 
прогрессу в сознании и умственному прогрессу, 
над познанием которого бились многие поко-
ления философов. 

таким образом, проблему определения 
общего, универсального критерия прогресса 
философия и наука пока не решили. Это застав-
ляет искать критерии прогресса непосредственно 
для каждого из его видов. 

При этом нас, естественно, в первую очередь 
интересует прогресс в юриспруденции или 
правовой прогресс, который, как нам кажется, 
относится к научному ведению философии права 
[119].

Здесь уместно задать вопрос о том, существует 

ли правовой прогресс? ответ на такой вопрос 
должен быть положительным. с развитием 
человека совершенствуется и право, правовая 
регламентация его деятельности. так, совре-
менное гражданское право во многом базиру-
ется на римском праве, однако значительно ушло 
от него вперед по регламентации конкретных 
видов деятельности. в уголовном праве обосно-
ваны и введены понятия состава преступления, 
его элементов, установлены сроки давности 
привлечения к ответственности, признаны 
недопустимыми телесные наказания и т.д. в 
уголовно-процессуальном праве отменены такие 
виды установления истины как поединок, испы-
тания, пытка. то есть, правовой прогресс налицо. 

вместе с тем, это явление философией права 
подробно не изучалось. в связи с этим, в своих 
исследованиях мы будет отталкиваться от фило-
софского понимания прогресса в целом, на 
основе чего логично обратимся и к его правовой 
составляющей. 

Правовой прогресс следует определить как 
переход на более высокий уровень развития 
права, улучшение правовой регламентации. 

Первоначально нам хотелось связать правовой 
прогресс исключительно с качественным улуч-
шением правовой регламентации. нам каза-
лось, что качественность изменений является 
ключевым понятием, фиксирующим переход от 
одного состояния в другое. и такая точка зрения 
в принципе была неплохо обоснована. вместе 
с тем, обобщив и заново осмыслив эмпириче-
ский материал, мы отказались от такого подхода. 
например, в результате научных работ проис-
ходит уточнение какого-либо понятия в законе. 
Казалось бы и мелочь, однако такое улучшение – 
даже незначительное! – позволяет лучше понять 
правовую норму, избежать ошибки в ее приме-
нении. Это разве не прогресс? Подобное уточ-
нение в данном случае не связано с глобальным 
улучшением, не влечет качественных позитивных 
изменений, но все равно это ведь движение 
вперед. А значит прогрессивное движение! 
Кроме того, всем известен пример о значении 
запятой в выражении: «казнить нельзя помило-
вать». всегда ли мы до конца понимаем значение 
сделанных изменений в правовые нормы? всегда 
ли их можно точно просчитать? наверное, нет. 
Поэтому позитивные изменения в правовой 
регламентации – есть прогрессивное движение, 
правовой прогресс. 
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основными свойствами правового прогресса 
являются: 

-  относительность;
-  конкретность. 
относительность прогресса заключается 

в определении предмета (явления, процесса, 
действия и т.д.), по отношению к которому 
оценивается прогресс. например, в ссср не 
имелось широкого доступа к мировой правовой 
мысли. А если доступ и случался, то правовые 
идеи рассматривались исключительно через 
призму критики. в настоящее время любой 
специалист имеет свободный доступ к любым 
книгам о праве, имеет возможность высказать 
по ним свою оценку и не будет подвергнут за 
это осуждению и тем более репрессиям. то есть, 
относительно ссср в россии в части юридиче-
ской науки, доступа к праву, правовой прогресс 
налицо. 

Прогресс исходя из этого не является научной 
абстракцией, он всегда конкретен. выявление 
прогресса подразумевает конкретику, четкий 
и понятный результат. в частности, открытие 
значения отпечатков пальцев позволило с начала 
ХХ века активно использовать их в раскрытии 
преступлений, чего объективно не было в пред-
ыдущий период. А если сравнивать криминали-
стические средства начала ХХ века с современ-
ными возможностями криминалистики, то опять 
же очевидное прогрессивное развитие налицо. 
вопросы правового прогресса в правовом регу-
лировании оперативно-розыскной деятельности 
и уголовного процесса затрагивались нами во 
многих научных работах [24; 25; 30; 33; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 43; 47; 48; 49; 52; 67].

Как и для прогресса в целом, прогресс в 
одном компоненте правового регулирования 
подчас влечет движение назад в другом. такие 
движения происходят взаимосвязано, взаимо-
зависимо и системно. рассмотрение права как 
системы норм позволяет оценить правовой 
прогресс через призму системно-структурного 
подхода. 

в этом случае, возвращаясь к вышеизложен-
ному, правовой прогресс будет характеризо-
ваться уровнем автономности правовой системы 
по отношению к внешним условиям, увеличе-
нием способности преодолевать внутренние 
противоречия, улучшению степени организации 
и целостности системы. Говорить о полной 
автономности права в современном мировом 

развитии, конечно, не следует. Право, как и 
любое другое социальное, явление достаточно 
зависимо от внешних условий. например, смена 
государственного курса, политического режима 
неизбежно влекут изменения в законодатель-
стве. об автономности правовой системы можно 
говорить в контексте того, чтобы право даже при 
неизбежных изменениях выполняло функцию 
осуществления правосудия, защиты человека 
от противоправных посягательств, обеспечение 
законности в государстве, уважения свобод чело-
века и его достоинства [1; 18; 19; 20; 23; 41; 46; 
55; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 71; 79; 80; 82; 87; 
99; 100; 102; 114; 119]. то есть, даже при суще-
ственных изменениях государства, право должно 
ограждать человека от насилия, уничижения его 
достоинства и личности, недопущение пыток, 
истязательства, произвола.

Правовой прогресс можно рассматривать с 
двух точек зрения: глобального (широкого) и 
конкретного (узкого). Глобальный подход связан 
с развитием человечества в целом, его правосо-
знания, правовой культуры [59; 64; 69; 73; 74; 
75; 77; 78; 83; 84; 85; 86; 95; 97]. в глобальном 
смысле протекающие в современном обществе 
правовые процессы смогут оценить наши после-
дователи не скоро, не ранее, чем через лет сто. 
в свою очередь, оценить наличие правового 
прогресса по сравнению с предыдущими столе-
тиями мы можем. и, как уже отмечено, пришли 
к выводу о наличии прогресса, что выражается в 
том числе запретом пыток, совершенствованием 
доказательственного права и пр. 

Узкий подход к изучению прогресс относится 
к конкретному (в основном современному) этапу 
развития человечества. оценивать правовые 
процессы в узком смысле необходимо всегда. 

в настоящий момент в правовой реальности 
наблюдается как диффузия различных правовых 
систем, так и их дальнейшее разграничение, 
разделение; как перенятие опыта других стран 
в части правового регулирования, так и упорное 
следование страны «своим» курсом, игнориро-
вание мировой практики; как внедрение перспек-
тивных научных достижений, так и полное игно-
рирование мнения ученых, их оттеснения от 
возможностей влиять на процесс формулиро-
вания законов; как четкое движение в направ-
лении совершенствования правовой регламен-
тации, так и, напротив, маятниковое движение, 
то есть, принятие одной концепции, затем 
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отход от нее и принятие противоположной 
концепции, потом опять возвращение к первой 
и т.д.; как издание нормативных правовых актов 
для «длительного использования», так и «под 
конкретное лицо».

нами проведено весьма интересное исследо-
вание правового прогресса за последние двад-
цать пять лет. 

Были опрошены восемьсот человек в возрасте 
от 50 лет, имеющих высшее образование. из них 
400 человек имеют высшее неюридическое обра-
зование и не имели отношения к правовой сфере. 
другие 400 человек имеют высшее юридическое 
образование, работали в правоохранительных 
органах либо преподавали правовые дисциплины. 

возраст опрошенных людей был выбран не 
случайно. если брать их минимальный возраст 
– 50 лет, то соответственно 25 лет назад они все 
уже были взрослыми образованными людьми со 
сформировавшимся мировоззрением и системой 
ценностей. Хотя этот вопрос и не был задан, но 
скорее всего каждый из респондентов к двад-
цати пяти годам уже имел высшее образование 
или как минимум его получал. то есть, каждый 
из опрошенных имеет возможность достаточно 
объективно аналитически «взросло» оценить 
происходившие в россии правовые процессы за 
прошедшие 25 лет. 

респондентам были заданы два вопроса:
1. Как, на ваш взгляд, изменилось право, 

правовое регулирование за последние 25 
лет? Что стало лучше, а что хуже?

2. Правовое регулирование за прошедшее 
25-летие в целом улучшилось или ухуд-
шилось?

Среди неюристов: 
47% опрошенных заявили, что право, по их 

оценкам 25 лет назад было более справедливым, 
чем сейчас. При этом 41% отметили, что в насто-
ящее время судебное решение более зависит 
от денег, связей, статуса, административного 
ресурса, чем раньше. 

34% опрошенных отметили, что у человека 
сейчас появилось значительно больше возможно-
стей изучать право самому и получить правовую 
информацию. При этом 50% показали, что в 
настоящее время стало больше юридически 
грамотных людей, чем было ранее. 

однако 62% показали, что право, по их 
мнению, стало более запутанным и противо-
речивым. и несмотря на доступность через 

интернет правовых актов, в них трудно разо-
браться без помощи юристов-специалистов. 
А 59% заявили, что право сейчас стало не 
для людей в широком смысле, а для юристов, 
которые еще больше его запутывают, поскольку 
в праве отсутствует простота изложения. 

27% как положительное отметили, что в 
настоящее время по отношению к предыдущему, 
стало значительно больше личных прав и свобод 
(в первую очередь, свободы слова и передви-
жения). но 18% отразили, что сейчас, по срав-
нению с предыдущим временем, в праве забыты 
интересы государства и общества. 

При этом 71% показали, что 25 лет назад они 
чувствовали себя гораздо более защищенными 
правом, чем сейчас. возможно поэтому в отно-
шении правового прогресса на прошедшем двад-
цатипятилетнем отрезке опрошенные высказа-
лись так:

-  54% опрошенных заявили, что правовое 
регулирование за последние 25 лет в целом 
ухудшилось; 

-  32%, напротив, показали, что правовое 
регулирование улучшилось;

-  14% затруднились с ответом.
Опрос юристов дал следующие результаты.
68% опрошенных заявили, что право стало 

более противоречивым, чем было ранее. 
72% сказали, что по сравнению с предыду-

щими годами значительно увеличился правовой 
массив. При этом 67% опрошенных показали, 
что сейчас в силу необходимости сильно распро-
страняется узкая специализированность юристов. 
если 25 лет назад специализация не была столь 
очевидна и носила общий характер (например, 
специалист по уголовным делам и специалист 
по гражданским делам), то сейчас только в 
гражданском праве появился и развился десяток 
направлений, требующих глубины знаний по 
конкретным делам и случаям. 

По мнению 34% опрошенных, в настоящее 
время стало больше декларативных нормативно-
правовых актов, не имеющих правового меха-
низма реализации. в развитие этого 28% обра-
тили внимание на отсутствие или непрорабо-
танность, по сравнению с предыдущими годами, 
механизмов привлечения к ответственности за 
несоблюдение законов. 

45% сказали, что ранее право было более 
справедливым чем сейчас и в целом менее зави-
село от служебного положения, личных связей, 
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денег. то есть, ранее в праве было больше 
возможностей и шансов объективно и беспри-
страстно рассмотреть дело, спор и получить 
справедливый результат. о том, что сейчас 
правовое регулирование стало больше стре-
миться к справедливости чем ранее, заявило 
всего 2% юристов. 

70% отмечают значительно возросший за 
последнее двадцатипятилетие уровень правовой 
грамотности населения. вместе с тем, 47% отме-
тили резкое падение правосознания населения и 
стремление знать право для того, чтобы избежать 
ответственности. 

73% опрошенных показали, что в отличие от 
предыдущего времени сейчас в праве стал прио-
ритет личных прав и свобод над общественными 
и государственными интересами. однако 41% 
опрошенных появившийся приоритет личных 
прав над государством оценивают не положи-
тельно и считают, что оптимального баланса 
соотношения личных прав и государственных, 
общественных интересов сейчас не имеется. 

в отношении правового прогресса на 
прошедшем двадцатипятилетнем отрезке опро-
шенные юристы высказались так:

-  37% опрошенных заявили, что правовое 
регулирование за последние 25 лет в целом 
ухудшилось; 

-  36% показали, что правовое регулирование 
улучшилось;

-  27% затруднились с ответом.
Полученные результаты, думается, интересны 

всем: как юристам, так и неюристам, как участ-
никам опроса, так и широким массам. 

оценивая результаты надо непременно иметь 
ввиду, что за прошедшее дватцатипятилетие 
произошла коренная ломка существующего строя 
в россии, существенно изменилось и законо-
дательство. При кардинальных изменениях на 
первом этапе всегда возникают существенные 
противоречия законов, нестыковки нормативных 
актов, разные трактовки тех или иных событий. 
на этапах ломки существующего строя, обще-
ственного бытия правовое регулирование, 
видимо, развивается регрессивно. однако в даль-
нейшем оно выравнивается и развивается уже 
вперед. Представляется, что если бы мы прово-
дили опрос вскоре после 1917 года и последу-
ющей гражданской войны, то правовое развитие 
тоже было бы названо скорее регрессивным, чем 
прогрессивным. вместе с тем, последующие 

годы принесли советскому праву и значительные 
достижения. 

Мы уверены, что критика современного 
правового регулирования, во-первых, объективна, 
а во-вторых, многие из высказанных замечаний 
в дальнейшем будут устранены. 

результаты опроса важны тем, что на их 
основе можно выделить основные критерии 
правового прогресса [34]. Критерии, важные 
именно для права, волнующие не только юристов, 
но и всех членов общества. 

Первое. очевидно, что все ждут от права 
и правового регулирования справедливости. 
Постоянное достижение справедливости высту-
пает одним из главных критериев оценки право-
вого регулирования. Более того, справедливость 
дает уверенность в защищенности человека 
правом от противоправных действий и произ-
вола в целом. и абсолютное большинство людей 
оценивают право именно исходя из того, доби-
лись ли они справедливого, честного решения в 
правовом споре. в таком случае они чувствуют 
себя действительно защищенными [120; 122]. 
исследователи, специально изучающие взаи-
мосвязь права и справедливости [116; 117; 118; 
121] на вопрос: «чего мы должны или можем 
ждать от права?», ссылаясь на древних греков и 
древний рим, отвечают: «существование права 
связано со справедливостью». опираясь на мифы 
о древних греках и римлянах, пожалуй, самый 
авторитетный специалист в области взаимо-
действия справедливости и права А.и. Экимов, 
например, пишет: «Повелитель олимпа Зевс 
(мифологический образ высшей власти над 
людьми) принимал решения обычно в присут-
ствии своей супруги Фемиды – богини право-
судия, и их совместной дочери дике – богини 
справедливости. Что весьма поучительно для 
понимания роли Фемиды в этой мифологиче-
ской конструкции, так это то, что никогда она не 
восставала против Зевса, давала людям благие 
советы как исполнить решения Зевса и сама 
никогда не противоречила ему. Мировая практика 
правосудия подтверждает, сколь трудно право-
судию стать властью, действительно независимой 
от законодательной и, в особенности, от исполни-
тельной власти. Задачи дике были другими – она 
должна была сообщать Зевсу обо всех неспра-
ведливостях, творящихся на земле и высту-
пать одновременно защитницей закона и право-
судия. Можно сказать, что уже древнегреческая 
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мифология находится на подступах, пусть еще 
очень дальних, к формулированию идеи разде-
ления властей. Что касается суда, то древне-
греческие мифы ориентировали на формиро-
вание убеждения о том, что он не может быть 
хорошим, если не будет одновременно правосу-
дием и воплощением справедливости. вместе с 
тем древние греки знали, насколько сложным, 
а подчас даже невозможным является осущест-
вление требований правосудия и справедли-
вости. По всей видимости, одно из прозвищ 
дике (Астрея – звездная, небесная) было связано 
с представлением о том, что истинная справед-
ливость возможна только на небесах, но никак 
не в мире людей [120, стр. 14]. Приводя предло-
женную новеллу, А.и. Экимов ссылается на авто-
ритетный словарь античности [109, стр. 57, 94].

далее Анисим иванович Экимов продол-
жает: «в древнеримской мифологии одна и та же 
богиня – Юстиция (justitia) – выступала олице-
творением одновременно и справедливости, и 
правосудия. в отличие от Фемиды Юстиция была 
не только вооружена мечом и весами, но и носила 
на глазах повязку, чтобы таким образом наиболее 
выразительно представить неподкупность тех, 
кто вершит правосудие. впоследствии прои-
зошло смешение образов Фемиды и Юстиции 
и изображения Фемиды стали ничем иным как 
своего рода «парафразом» Юстиции. истории 
было угодно, чтобы именно слово «Фемида» 
стало нарицательным для обозначения право-
судия. таким образом, уже в теоретических 
воззрениях древних греков и римлян, хотя и 
в аллегорической форме, удалось, выражаясь 
современным научным языком, сконцентрировать 
внимание на гуманистической сущности права, 
на его ценностных аспектах. Помещение статуи 
Фемиды на зданиях или внутри зданий судов в 
нашей стране в последние годы стало чуть ли не 
требованием хорошего тона при оборудовании 
судебных учреждений. но зачастую это – статуи 
с весами и мечом, но без повязки. невидящая 
ничего вокруг Фемида оказалась некстати нашей 
судебной системе, которая желает знать, кого и 
за что она судит. Хорошо ли это или плохо иметь 
богине правосудия повязку на глазах – зависит 
от того, как общество понимает идеал судебного 
учреждения. 

Мимо внимания юридической науки не 
может пройти и такой факт: никогда и никем в 
теории не оспаривалось положение о том, что 

право должно быть справедливым. вавилонский 
царь Хаммурапи записал на скрижалях, что бог 
Мардук направил его, чтобы вложил «в уста 
страны истину и справедливость», чтобы «дать 
сиять справедливости в стране». и в после-
дующие исторические эпохи справедливость 
присутствует во всех сколь-нибудь значимых 
социальных теориях, касающихся регулирования 
поведения людей. Как отмечал выдающийся 
исследователь проблемы справедливости дж. 
ролз, «законы и институты, как бы они ни были 
эффективны и успешно устроены, должны быть 
реформированы или ликвидированы, если они 
несправедливы». нет справедливости – значит 
бессмысленно говорить об эффективности и 
успешности законов и институтов. 

однако на практике пути справедливости и 
права не так уж часто сходились. Что признава-
лось юридически правильным, не всегда рассма-
тривалось как справедливое, а иногда и вовсе 
считалось несправедливым. и наоборот, не все 
то, что справедливо, получало юридическую 
форму; нередко закон сам выступал как носитель 
несправедливости» [120, стр. 14]. Автор приве-
денных тезисов базируется на материалах мифо-
логического словаря и хрестоматии по истории 
древнего мира [58, стр. 571, 647; 63, стр. 19; 115, 
стр. 71].

Проанализировав античные мифологические и 
хрестоматийные материалы и позицию дж. ролза, 
профессор А.и. Экимов приходит к выводу: «и 
все же основная аксиома, касающаяся соотно-
шения справедливости и права в европейской 
культуре со времен древнего рима выглядит, как 
нельзя, просто: закон, право должны быть спра-
ведливыми. обратим внимание, что в данном 
случае, речь идет не только о том, что принятый 
закон должен быть справедливым. не менее 
важную проблему составляет сфера применения 
закона; именно здесь справедливый по форме 
закон может приобрести такие качества, которые 
правоустанавливающий орган при всем желании 
не мог и не должен был предвидеть. но именно 
тот закон, который реализован, закон в реализо-
ванной форме и составляет право. Право «начи-
нается» с закона, а завершенную форму полу-
чает в виде реализованного закона. Это – две 
стороны одного и того же сложного явления, 
которое принято обозначать термином «право»» 
[120, стр. 14-15]. 

Понимание права как известно, важно не 
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только то, которое «право в книгах», но и 
то, которое «право в жизни». об этом в свое 
время писал еще представитель социологиче-
ской школы р. Паунд. «Между тем, – подчер-
кивает А.И. Экимов, – говоря об установлении 
справедливого права, его второй аспект нередко 
упускают из виду. считают, что хорошее право 
– это хорошие законы и на них акцентируют 
внимание общества». нам стали привычными 
бесконечные призывы: «дайте хороший закон 
и все будет в порядке». нередко «при принятии 
закона в стороне остается вопрос о том, как он 
будет действовать. Экспертные оценки проектов 
законов почти не касаются вопроса о путях и 
способах его реализации. Между тем здесь зача-
стую и кроется проблема создания хорошего 
закона: как его общество будет воспринимать, 
будет ли считать, что закон «сохраняет свою 
справедливость» и в результатах его опредмечи-
вания» [120, стр. 15].

Показательно, что практически все юристы и 
не юристы, затронувшие тему справедливости, 
однозначно считают, что за последние 25 лет 
право и правовое регулирование, применение и 
исполнение законов, стало менее справедливым, 
стало меньше возможностей получить объек-
тивный и справедливый результат [41]. 

Второе. Правовой прогресс связан с понят-
ностью нормативно-правовых актов, простотой 
их изложения. сейчас, судя по всему, отпала 
необходимость в таком критерии как правовая 
доступность. нормативно-правовые акты через 
интернет и другие коммуникативные сред-
ства стали доступны для всех. однако другой 
критерий прогресса – понятность и простота 
правовых норм – стал еще более очевиден. 
доступность до текста нормативного документа 
вовсе не означает его понятность, простоту пони-
мания и применения. все люди, и неюристы, и 
юристы, стремятся именно к простоте изложения 
норм, а отталкиваясь от нее – к понятности 
нормы. Понятность и простота изложения явля-
ются важным шагом для преодоления правовой 
безграмотности, невозможности себя одурачить 
и, соответственно, к минимизации возможности 
совершения в отношении себя и своих близких 
неправомерных действия. 

известна фраза о том, что если бы законы 
были просты и понятны всем, необходимость 
в адвокатах отпала бы сама собой. Житейская 
логика и опыт человеческой жизни подсказывают, 

что мы никогда не добьемся того, чтобы законы 
были абсолютно всем понятны и просты для 
восприятия. Юристы за свою профессию могут 
не переживать. однако стремиться к четкости, 
ясности и понятности правовых норм мы должны 
всегда. и это, несомненно, является важным 
критерием правового прогресса. не случайно все 
чаще и чаще звучат голоса тех, кто заботится о 
качестве законов и эффективности функциони-
рования государственного механизма, о необхо-
димости подготовки принятия качественных и 
своевременных законодательных актов [31]. 

Третье. Говорить о правовом прогрессе 
можно только в случае, если правовые нормы 
носят не декларативный характер, а имеют 
четкий правовой механизм реализации. опрос 
показал, что многие из нормативных актов не 
исполняются по причине того, что не выра-
ботан механизм их применения. Когда нормы 
только провозглашают что-либо, и не более 
того, они становятся ширмой, за которой можно 
творить беззаконие. такие нормы роняют авто-
ритет права и закона в глазах законопослушных 
граждан, провоцируют их на совершение проти-
воправных действий. только четкий и последо-
вательный порядок исполнения конкретных норм 
позволяет прийти к искомому результату – закон-
ности. При этом не только сам закон, но и прак-
тика его исполнения должны обязательно быть 
справедливыми.

Четвертое. Критерием правового прогресса 
является уровень правосознания и правовой куль-
туры человека. если право во всем его многооб-
разии и государство смогли добиться повышения 
уровня законопослушности населения, то это, 
несомненно, является важным критерием право-
вого прогресса и как свершившегося факта, и как 
базиса для дальнейшего развития. 

и напротив, низкий уровень правосознания 
показывает недоверие населения к праву, 
сомнение в его возможности. При таких обстоя-
тельствах говорить о правовом прогрессе несе-
рьезно и нелепо. от подобного права не будут 
ждать справедливости и защиты; его понятность 
будет вызывать у населения усмешку, т.к. неза-
висимо от требований норм, закон соблюдаться 
не будет; правовой механизм реализации норм 
никого интересовать не будет. 

Этот критерий можно определить также как 
уровень доверия к праву [42; 50]. достаточно ли 
доверия к закону? Как быть, когда есть доверие 
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к закону, но нет доверия к власти? Как быть с 
легитимностью власти? 

о легитимности пишут как о способности 
и желании всех членов общества, участников 
правоотношений соблюдать существующий 
правопорядок, обеспечивать все законы и другие 
нормативно-правовые предписания, функцио-
нировать в рамках определенной государством 
законной правовой реальности, соблюдать и 
реализовывать права и интересы, необходимые 
обязанности и не нарушать их. При этом очень 
важно подчеркнуть, что указанное требование 
обязательно и для физических, и для юриди-
ческих лиц, что особенно значимо для самой 
государственной власти и ее носителей. «отказ 
носителей государственной власти от данного 
принципа, – подчеркивают В.П. Сальников и 
М.В. Сальников, – ломает элементарную упоря-
доченность социально-правовых отношений, 
предопределяет неэффективность и неприем-
лемость такой власти для общества, усиливает 
ее деструктивный потенциал» [85, стр. 79]. и 
ведет в конечном счете к хаосу. Государственная 
власть должна быть всегда ограничена правом и 
законом. если этого не наблюдается, то власть 
становится нежелательной, неэффективной, 
лишенной ценного смысла для народа, и просто 
опасной для людей, – считают цитируемые 
авторы [85, стр. 79]. По их мнению, ограни-
чение государственной власти правом и законом 
свидетельствует о значимой черте государ-
ственной политики – взаимообращенности госу-
дарства и права, что позволило в.с. соловьеву 
назвать власть «дееспособной законностью» 
[111, стр. 460], а законность – «основным есте-
ственным принципом политического общества» 
[110, стр. 147].

По мнению известного русского философа 
с.Л. Франка (о его творчестве мы довольно 
подробно писали в одной из своих работ [50]), 
право как «должное в человеческих отношениях» 
[113], служит по сути дела нормативным выра-
жением ценностной стороны культуры общества, 
это «образец жизненного уклада» [85, стр. 79-80; 
108, стр. 205]. Это очень высокая миссия права, 
его значимости в жизни общества и государства. 
и вряд ли она может быть реализована лишь за 
счет нормативной структуры права. наверное, ей 
(миссии права) необходимо опираться на более 
широкие и глубокие ценностные ориентиры, в 
том числе на духовность и нравственность. и 

здесь, ведя речь о легальности государственной 
власти, очень важно, по мнению в.П. сальникова 
и М.в. сальникова, и мы с ними согласны, 
«еще раз подчеркнуть необходимость соблю-
дения законов со стороны носителей власти 
всех уровней, включая наивысший – главу госу-
дарства. и глава государства должен постоянно 
помнить о легитимности своей деятельности, в 
каких бы сложных ситуациях он не оказывался, 
выполняя свои государственные обязанности. он 
не может забывать о правовой и просто общече-
ловеческой ответственности» как перед самим 
собой, так и перед народом, государством и 
обществом [85, стр. 80].

вопросы правовой ответственности главы 
государства находят свою разработку в юриди-
ческой литературе [29]. 

необходимость ограничения власти главы 
государства, да и любого представителя государ-
ственной власти, как и власти в целом, сегодня 
не вызывает резких возражений. с такой необхо-
димостью соглашаются и сами носители поли-
тической власти. важно другое – необходи-
мость выработки и использования всего потен-
циала гражданского общества и правового госу-
дарства для обеспечения такого ограничения 
власти [15; 16; 17; 21; 22; 26; 27; 68; 76; 81; 85]. 
в то же время будет ошибочным идеализировать 
ситуацию в данной области. даже очень беглое 
знакомство с проблемой свидетельствует о том, 
что в литературе и науке в целом вопрос ограни-
чения политической власти применительно к ее 
носителям поднимается слишком редко. Часто 
о необходимости соблюдать законы говорят и 
пишут применительно к гражданам, населению и 
т.д., то есть к тем, кто обязан подчиняться власти, 
и значительно реже – к тем, кто ее олицетворяет. 
в то же время можно встретить откровенные 
исследования, где обосновывается по существу 
идея неограниченной власти лидера партии, госу-
дарства, народа. 

в данном случае мы ведем речь об очень 
фундаментальной и глубокой по содержанию 
монографии известного российского политиче-
ского и государственного деятеля профессора 
А.и. Александрова «Философия зла и фило-
софия преступности», вышедшей недавно в изда-
тельстве санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Алексей иванович Александров в этой работе 
предлагает весьма интересную интерпретацию 
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уголовной политики. он пишет: «Уголовная 
политика – это система волевых позиций лидера 
(лидеров) власти по отношению к деяниям, 
которые могут быть признаны или не признаны 
преступными. Лидер власти решает, во-первых, 
что есть преступление, какое наказание следует 
за него назначать, по каким правилам расследо-
вать обстоятельства этого преступления и судить 
виновное лицо, а впоследствии – организовывать 
процесс исполнения наказания. во-вторых, лидер 
власти решает, нужно ли на самом деле бороться 
с преступностью или только делать вид, что 
борешься с ней. таким образом, по отношению 
к преступности власть (лидер) решает не только 
публичные (гласные), но и тайные (негласные) 
вопросы. власть (лидер) может во всеуслы-
шание призывать к борьбе с преступностью, но 
в то же время, по тем или иным мотивам, втайне 
запрещая с ней бороться. на отношение госу-
дарства к преступности непосредственно влияет 
реальная власть, лидеры которой и отвечают за 
состояние преступности в стране, за безопас-
ность общества» [2, стр. 268-269]. 

нам показалось, что в приведенной новелле 
за лидером власти закрепляются исключительно 
большие полномочия. даже в какой-то степени 
порой выходящие за разумные пределы. они 
(полномочия), наверное, большие даже чем 
у монарха. Лидер власти здесь олицетворяет 
все: он определяет, является ли данное деяние 
преступным или нет, и какое наказание назна-
чить или не назначить за данное деяние (а где же 
уголовно-правовая теория и практика?); опреде-
ляет порядок расследования и судебного разби-
рательства, организации исполнения наказания (а 
куда подевались уголовный процесс и уголовно-
исполнительное право?). А как оценить приве-
денное профессором А.и. Александровым поло-
жение о том, что: «лидер власти решает, нужно 
ли на самом деле бороться с преступностью или 
только делать вид, что борешься с ней»? Как в 
этом случае быть прокурорам, судьям, следо-
вателям, полицейским, другим сотрудникам 
правоохранительных органов, которые призваны 
бороться с преступностью, наконец, самим граж-
данам, многие из которых совершенно неравно-
душны к преступникам? Как им понять, надо ли 
на самом деле бороться с преступностью, или 
только делать вид таковой борьбы? они ведь 
тоже участвуют во всех процессах, протекающих 
в гражданском обществе. 

А как понимать утверждение Алексея 
ивановича о том, что «по отношению к преступ-
ности власть (лидер) решает не только публичные 
(гласные), но и тайные (негласные) вопросы»? 
вспоминается художественный фильм режис-
сера с. Урсуляка «Ликвидация», не все кадры 
которого единодушно одобряются большин-
ством граждан россии. Когда без суда и след-
ствия, исполняя полномочия, предоставленные 
им командующим одесским военным округом, 
сотрудники военной контрразведки начинают 
физически уничтожать и женщин и мужчин, 
и старых и молодых нарушителей различных 
правил. не о таких ли негласных вопросах 
борьбы с преступностью в данном случае идет 
речь?

и наконец, еще одна фраза профессора 
А.и. Александрова: «власть (лидер) может во 
всеуслышание призывать к борьбе с преступно-
стью, в то же время, по тем или иным мотивам, 
втайне запрещая с ней бороться». Здесь уже мы 
видим политику двойных стандартов во взаимо-
отношениях не только на международной арене, 
но и внутри страны. в какое же положение 
ставит власть (лидер) сотрудников правоохрани-
тельных органов и своих граждан? Как же может 
народ верить такому лидеру? Как быть с леги-
тимностью власти? и перед кем же лидер отве-
чает за свои поступки, за такую, мягко скажем, 
не совсем верную информацию?

Профессор А.и. Александров отвечает на этот 
вопрос следующим образом. власть, лидеры за 
состояние преступности в стране, за безопас-
ность общества отвечают «перед народом, исто-
рией, парламентом, своим кланом, перед близким 
кругом единомышленников, своей семьей, 
наконец, перед своей совестью, т.е. перед самими 
собой» [2, стр. 269].

Конечно, лидер отвечает и перед историей, 
и перед народом, и перед парламентом. но 
нам показалось, что речь-то здесь идет не 
о юридической ответственности, а скорее о 
моральной. Правда, мы полностью согласны с 
в.П. сальниковым и М.в. сальниковым, когда 
они по этому поводу пишут: «Хотя трудно опре-
делить, какая ответственность (какие внутренние 
искания личности), правовая или нравственная, 
результативнее, тем более, если она касается 
умного, вдумчивого, ответственного и совест-
ливого политического и государственного 
лидера. однако сейчас, в рамках легальности 
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политической власти, мы ведем речь о правовых 
ограничениях носителей власти» [85, стр. 81]. 
в данном случае этих правовых ограничений, 
правовых запретов в интерпретации профес-
сора А.и. Александрова не существует. Когда он 
говорит об ответственности лидера власти перед 
«своим кланом, перед близким кругом едино-
мышленников, своей семьей, наконец, перед 
своей совестью, т.е. перед самим собой» – это 
тоже очень важно, значимо и результативно, 
особенно когда идет речь об ответственности 
перед своей совестью, перед самим собой. Мы 
считаем, что выше и результативней ответствен-
ности не бывает и не может быть. но все-таки 
это опять ответственность не юридическая, и 
вытекает она не из правовых запретов. нам, 
как юристам, хотелось бы видеть юридические 
ограничения власти, вытекающие из правовых 
запретов для любого носителя государственной 
власти, в том числе и лидера. При этом мы разде-
ляем позицию тех исследователей, которые пола-
гают, что «нельзя отождествлять лидера власти с 
властью как таковой. Лидер, безусловно, может 
играть и играет, как правило, огромную роль в 
реализации власти, в проведении политики, в 
том числе и уголовной политики. роль личности 
в истории и политике переоценить невозможно, 
она несомненно значима и порой определяюща 
(всеобъемлема). но она не может быть единична. 
сущность уголовной политики и политики как 
таковой определяется коллективным разумом и 
всеобщими усилиями заинтересованных в демо-
кратическом порядке прогрессивных институтов, 
как государственных, так и общественных, и, 
конечно, личностей. и все они ответственны 
за реальную политику, укоренившуюся в обще-
стве. но мы сейчас ведем речь о легальности, 
поэтому для нас важны те правовые ограни-
чения, которые можно наблюдать в той ситуации, 
которую описывает А.и. Александров, предлагая 
понимание и трактовку уголовной политики» [85, 
стр. 81].

в завершение размышлений о позиции 
профессора А.и. Александрова хочется остано-
виться еще на одном моменте. нам показалось, 
что всю ответственность за положение дел в 
стране и обществе он возлагает на лидера госу-
дарственной власти. Мы здесь тоже соглаша-
емся с высказываемой по этому поводу мыслью 
о том, что вряд ли «будет правильным всю ответ-
ственность за уголовную политику (и политику 

вообще) государства взваливать на плечи одного 
лидера власти, несмотря на то, что он очень 
ответственный и сильный человек. А где же 
институты гражданского общества, граждане, 
интеллигенция, интеллектуальная элита, оппо-
зиция, окружение и единомышленники лидера, 
его семья (жена, дети), парламент, правитель-
ство, и наконец, само государство? разве все эти 
составляющие (атрибуты) не несут ответствен-
ность за безопасность общества, где функциони-
рует государство? А если это люди, разве они не 
отвечают перед своей совестью?» [85, стр. 81].

Говоря о государственной власти и ее лидере, 
мы рассуждаем сейчас не о конкретном госу-
дарстве и не об исторической фигуре его руко-
водителя, а предлагаем философско-правовые 
размышления по поводу легитимности и 
легальности власти, которые предусматри-
вают правовые ее ограничения, вытекающие из 
правовых запретов. именно правовые запреты 
предполагают ответственность перед Законом (с 
большой буквы) и Цивилизацией права. 

такую конструкцию правовой реальности 
в обществе предложили в.П. сальников и 
М.в. сальников, назвав ее правовой культурой, 
которая «выступает как особое социальное 
явление, воспринимаемое как качественное 
правовое состояние общества и личности, подле-
жащее структурированию по различным основа-
ниям. Это одна из категорий общечеловеческих 
ценностей, важнейший результат общедемокра-
тических завоеваний прогрессивного человече-
ства. Правовая культура – неотъемлемый компо-
нент цивилизованности и правового государства» 
[83, стр. 17]. в.д. Зорькин такое положение дел 
назвал «цивилизацией права» [53]. наблюдается 
такое состояние и такое положение дел в обще-
стве, когда существует общий язык и общий 
подход к правилам построения отношений, – 
продолжают в.П. сальников и М.в. сальников, 
«когда никакому принципу нельзя подчинить 
право, когда право и есть высший принцип. 
По справедливому замечанию в.д. Зорькина, 
никакое общество, в конечном счете, не может 
быть синхронизировано никаким высшим прин-
ципом, кроме права. невозможно подчинить 
высшему принципу не только все человечество, 
но даже отдельные народы. сама история поста-
вила право во главу угла. на основе огромных 
жертв, методом кровавых проб и страшных 
ошибок была построена цивилизация права. 
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Человечество выстрадало цивилизацию права 
в кровавых войнах и революциях XX в., прео-
долев приоритет идейных ценностей или ценно-
стей иного порядка при оценке правовой реаль-
ности, противопоставив им верность духу циви-
лизации права» [53; 83, стр. 17]. «Правовая куль-
тура, – по мнению исследователей, – зиждется 
на верховенстве права, его торжестве. она пред-
полагает способность давать оценку социальной 
реальности исходя из верности духу права, духу 
цивилизации, построенной на этом праве» [83, 
стр. 17].

Право, в данном случае, как мы видим, стоит 
во главе угла взаимоотношений людей, оно 
выступает мерилом свободы и справедливости. 
Это некий минимум справедливости, но одно-
временно это и максимально возможная спра-
ведливость [85, стр. 84], так как «какой-либо 
другой формы бытия и выражения свободы в 
общественной жизни людей, кроме правовой, 
человечество до сих пор не изобрело… Люди 
свободны в меру их равенства и равны в меру 
их свободы» [61]. 

выступая мерилом свободы и справедливости 
[116; 117; 118; 121], право существенно влияет 
и на прогресс, в том числе и через цивили-
зацию права. А цивилизация права, кроме всего 
прочего, предполагает и реальный, в обществе 
и государстве, принцип разделения властей. в 
условиях господства цивилизации права невоз-
можно «смешивание» ветвей законодательной, 
исполнительной и судебной властей. один лидер 
общества и государства не способен обеспе-
чить принятие законов, их исполнение и в то же 
время вершить правосудие. Это возможно лишь 
в фильме режиссера надежды Кошеверовой 
«старая, старая сказка» (Ленфильм, 1969 год). 
Здесь примечателен диалог короля и солдата. 
Король (в. Этуш) никак не хочет свою дочь 
– принцессу (М. неелова) отдавать замуж за 
солдата (о. даль) и строит такой разговор:

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

судья королевства.
солдат: 
- Я требую этого... прокурора.
Король: 
- Я и прокурор.
солдат: 
- Порядочки... дайте мне хоть адвоката.
Король: 

- ты будешь смеяться, но адвокат тоже я. 
Королевство маленькое, толковых людей не 
найдешь. вот так и мучаюсь: все сам.

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

Я вас потом познакомлю. Продолжим. Как 
прокурор, я требую смертной казни. Как адвокат 
не нахожу смягчающих обстоятельств. и как 
судья приговариваю тебя к отрублению... Как это 
лучше сказать? Как ни говори, все равно звучит 
плохо. ты меня понял? суд окончен...

нельзя, как это представлено в фильме, 
чтобы все ветви власти олицетворял в себе один 
человек, даже лидер неординарного масштаба, 
как в конструкции А.и. Александрова. нельзя 
чтобы он одновременно определял, какие деяния 
являются преступными, а какие нет, и каков 
законный порядок производства предваритель-
ного расследования и исполнения уголовного 
наказания (функцию законодательной власти). 
нельзя, чтобы этот же лидер определял и 
процесс расследования обстоятельств престу-
пления, и организовывал систему исполнения 
наказания (исполнительная власть). и наконец, 
лидер не вправе выступать еще и судьей, вынося 
приговор за совершенные преступления. 

Как известно, идея разделения властей 
впервые была выдвинута выдающимся средневе-
ковым мыслителем Марсилием Падуанским (род. 
между 1270-1280 гг. – умер в 1342 или 1343 гг. – 
точные даты рождения и смерти неизвестны). в 
его трактате «Defenson pacis» (Защитник мира), 
который впервые был издан на русском языке в 
прошлом, 2014 году, благодаря усилиям доктора 
юридических наук, профессора Г.П. Лупарева, 
ксерокопировавшего текст трактата на француз-
ском языке в библиотеке университета сорбонны 
и подготовившего его издание в россии [57].

тщательный анализ русского варианта 
трактата Марсилия Падуанского «Defenson 
pacis» (Защитник мира) мы находим в статье 
о.П. сауляка и А.и. Экимова «средневековые 
идеи политического устройства общества, 
обращенные в будущее» [107], где они пишут: 
«Автор подразделил государственную власть на 
две ветви: законодательную и исполнительную. 
тем самым он выдвинул идеи, предвосхи-
щавшие взгляды Ж.-Ж. руссо и других европей-
ских просветителей о народном суверенитете и 
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разделении властей». и чуть дальше о.П. сауляк 
и А.и. Экимов продолжают: «недаром же многие 
зарубежные историки социальной философии 
считают его (Марсилия Падуанского – с.З., в.с.) 
предвестником и идейным наставником никколо 
Макиавелли» [107].

с нашей точки зрения, Марсилий Падуанский 
в своем трактате очень серьезное внимание 
уделяет и вопросам правового ограничения госу-
дарственной власти, в том числе ее лидера. Чего 
стоит лишь название главы XVIII его трактата, 
которую он озаглавил: «санкции, применяемые 
к правителю; по какой причине, каким образом и 
кем он должен быть наказан в случае нарушения 
им закона». из приведенного названия вытекает 
целый ряд проблем, которые становятся пред-
метом внимания средневекового мыслителя по 
вопросам правовых ограничений деятельности 
лидера. но это уже предмет специального иссле-
дования.

Политико-правовые идеи о разделении властей 
(по существу идеи сдержек и противовесов при 
злоупотреблении властью), зародившиеся в сред-
невековой европе, получившие трансформацию 
в эпоху возрождения и реформации, дальнейшее 
развитие в период нового времени, не теряют 
своей актуальности и сегодня, в новейшее время 
и в XXI веке. особенно это значимо в условиях 
правового государства и гражданского общества, 
когда в основе их деятельности и деятельности 
лидера должны лежать идеи правовой культуры 
[71] и цивилизации права. тогда и можно вести 
речь о легитимности власти, об уровне доверия 
к праву.

вернемся же к таким критериям право-
вого прогресса, как уровень правосознания и 
правовой культуры человека. Здесь отметим, 
что проведенный нами опрос показал и другие 
моменты, требующие осмысления и соответ-
ствующих корректировок в правовой политике. 
в течение последних 25 лет человек, его жизнь, 
права и свободы признавались высшей ценно-
стью. Многие специалисты считали заслугой 
современности приоритет прав человека над 
общественными правами. Это заметно насе-
лению: как юристам, так и неюристам. однако 
отношение к такому положению дел, как показал 
опрос, далеко не однозначное. во-первых, из 
неюристов на приоритет личных прав обратили 
внимание не такое значительное количество 
респондентов, причем большинство из которых 

сказали, что сейчас в праве забыты интересы 
государства и общества. среди юристов факт 
приоритета прав личности над общественными 
правами отметило значительное количество. но 
и там, что показательно, большинство специа-
листов оценили данный приоритет не положи-
тельно и отметили, что оптимального баланса 
соотношения личных прав и общественных инте-
ресов сейчас не имеется. 

Перед опросом мы полагали, что защита 
прав человека, приоритет прав человека станет 
одним из критериев прогресса. однако исходя 
из результатов опроса надо признать, что прио-
ритет личного над общественным не только не 
считается прогрессом, но и по мнению неко-
торых свидетельствует о регрессивности право-
вого регулирования. возможно, что в других 
странах это выглядит по-другому. но в россии, о 
чем не раз говорилось, права государства и обще-
ства в шкале значимости традиционно распола-
гаются не ниже чем личные права. Это очень 
четко прослеживается в публикациях, посвя-
щенных политико-правовым традициям [4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 
95; 96; 97; 98; 101; 103; 104; 106], они (традиции) 
конечно отличаются от западных [91; 105].

в связи с этим даже не ясно, можно ли выде-
лять в качестве критерия правового прогресса 
наличие разумного баланса между интере-
сами личности, общества и государства? в 
предложенной нами формулировке, наверное, 
можно. но с обязательным условием того, чтобы 
названный баланс был действительно, реально 
воспринят населением и обществом [34; 51]. 
Здесь уже приобретает существенное значение 
российский национальный менталитет и наша 
отечественная правовая культура, которые всегда 
тяготели к патриотизму, соборности, коллек-
тивизму и организованным формам жизнедея-
тельности.

Поэтому можно сказать, что диалектика 
показывает, что с одной стороны, логично 
и правильно стремиться установить четкую 
правовую регламентацию всех правовых отно-
шений. с другой стороны – противополож-
ность – люди стремятся к краткости и понят-
ности нормативно-правовых актов, а, отнюдь 
не их разбуханию, сложности, тяжести воспри-
ятия, что неминуемо при увеличении правового 
массива. Это диалектическое противоречие нахо-
дится в центре правовой регламентации. 
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одновременно с этим, сейчас наблюдается 
явное накопление правовых знаний, увеличива-
ется их количество. При этом перехода в каче-
ственно лучшее измерение пока не происходит. 
однако очевидно, что мы на пути перехода от 
количества нормативно-правовых актов именно 
в сторону их качественного улучшения, упро-
щения, облегчения применения. 

в заключение повторим основные критерии 
правового прогресса:

-  достижение справедливости в правовых 
решениях, защищенность человека правом;

-  понятность нормативно-правовых актов, 
простота их изложения;

-  четкий правовой механизм реализации 
норм;

-  уровень правосознания и правовой куль-
туры, уровень доверия к праву;

-  наличие разумного баланса между интере-
сами личности, общества и государства.
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ГУМАНИТАРНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Анализируется содержание идеологической функции государства, выяв-
ляются основные направления ее воздействия на жизнь общества, обосновывается особая 
роль данной функции в информационном обществе, в период размывания национальных 
традиционных ценностей. Исследователи видят возможность сохранения гуманитарного, 
культурного пространства современного российского социума посредством разумного усиления 
и развития идеологической функции государства, особенно ее культурной и образовательной 
составляющей.

Ключевые слова: функция государства; идеология; культура; образование; наука; 
духовность; гуманитарный суверенитет.

SAL’NIKoV V.P.
RoMANoVSKAyA L.R.

DoVGAN N.I.

HUMANITARIAN SoVEREIGNTy AND THE IDEoLoGICAL FUNCTIoN  
oF THE STATE

The summary. The authors analyze the content of ideological function of the state, identify 
the main directions of its impact on society, justify a special role for this function in the information 
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society, during the national erosion of traditional values. The authors see the possibility of saving 
humanitarian, cultural space of modern Russian society through appropriate strengthening and 
development of the ideological functions of the state, especially its cultural and educational component.

Key words: The function of the state; ideology; culture; education; science; spirituality; 
humanitarian sovereignty

Государство не может существовать без идеи 
и без идеологии, так как по своей сути госу-
дарство – это тоже идея: идея объединения, 
идея порядка, идея безопасности, идея власти. 
идеология легитимирует власть, консолиди-
рует общество, направляет его развитие [10; 
11; 26; 32; 33; 37; 40; 50; 51; 52; 53]. в отсут-
ствии собственной идеологии, государство 
обречено попасть под чужое идеологическое 
влияние, как произошло, например, в россии в 
90-х годах ХХ века. отказ от коммунистической 
идеологии, более того, признание на конститу-
ционном уровне «вредности» всякой государ-
ственной идеологии (мы имеем в виду п. 2 ст. 13 
Конституции рФ), привело лишь к ослаблению 
государства и заполнению «идеологического 
вакуума» идеологией западного мира – идеоло-
гией общества потребителей, идеологией либе-
рализма [12; 15; 17; 20; 21; 34; 36; 39; 41; 43; 44; 
45; 46; 47; 54]. Политика фундаментально связана 
с идеологией. Подлинный суверенитет означает 
наличие и продвижение собственной идеологии, 
доказательством этого может служить тот исто-
рический путь, который прошло российское госу-
дарство, и те позиции, которые оно смогло занять 
в мире под знаменами собственной идеологии – 
будь то идеология «Москва – третий рим», или 
«Православие, самодержавие, народность», или 
коммунистическая идеология. 

наличие национальной идеи (а значит и 
государственной идеологии, основанной на 
этой идее) – есть необходимое условие сохра-
нения русского народа, российского государства 
в агрессивно глобализующемся мире [31; 42]. 
Причем под «национальной идеей» мы пони-
маем идею общенациональную, охватывающую 
весь многонациональный народ россии, не разъ-
единяющую национальности, но объединяющую 
всех в единую нацию.

Значение идеологической функции государ-
ства трудно переоценить. По своей сути она явля-
ется системообразующей функцией, влияющей 

на все другие внутренние и внешние функции, 
определяющей их содержание. Ярким примером 
может служить вся внутренняя и внешняя поли-
тика советского государства, базирующаяся на 
коммунистической идеологии. идеология опре-
деляет смысл, назначение государства, его прио-
ритеты, направления развития, базовые ценности, 
цели.

Большинство современных ученых называют 
идеологическую функцию «культурной» [25, 
стр. 10] или «культурно-воспитательной» [13], 
сознательно избегая в названии функции слово 
«идеология». Безусловно, частью содержания 
идеологической функции государства является 
развитие культуры, образования, науки, забота 
о сохранении культурного наследия, памятников 
истории и культуры, государственная поддержка 
развития литературы, искусства, театра, кино, 
музыки, живописи, архитектуры, физической 
культуры и спорта, поддержка музеев и библи-
отек и т.д. еще и.А. ильин видел смысл русской 
идеи в том, чтобы «творить русскую самобытную 
духовную культуру» [19, стр. 426].

однако, тенденция деидеологизации, харак-
терная для науки 90-х годов ХХ в. и первого 
десятилетия XXI века, начала сбавлять обороты. 
Укрепление российского государства объек-
тивно требует новых подходов к пониманию 
содержания и значения идеологии и идеологи-
ческой функции государства (а, например, проф. 
т.н. радько поднимает также вопрос об идеоло-
гической функции права [27]).

Безусловно, тотальная идеологизация всех 
сторон жизни, навязываемая государством 
обществу, не приемлема и не нужна в совре-
менных условиях. но и полный отказ от госу-
дарственной идеологии ведет лишь к расколу 
общества, усилению недоверия к власти, потере 
мировоззренческих ориентиров как у власти, так 
и у народа, ослаблению государства и утрате его 
реального суверенитета. 

однако государственная идеология не 
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обязательно должна императивно признаваться 
единственной, имеющей право на существование. 
демократические принципы идеологического 
плюрализма предполагают возможность здоровой 
конкуренции идеологий. Человек должен иметь 
свободу принимать государственную идеологию 
или не соглашаться с ней. Безусловно, государ-
ственная идеология должна соответствовать 
идеалам народа, его традициям, менталитету, 
духу нации, находить отклик в умах и сердцах 
людей.

Базовые идеи и ценности, составляющие 
фундамент российской государственности и 
способные обеспечить консолидацию граждан-
ского общества, закреплены в таком документе 
как стратегия национальной безопасности (утв. 
Указом Президента рФ от 31 декабря 2015 г.): 
это свобода и независимость россии, гуманизм, 
межнациональный мир и согласие, единство 
культур многонационального народа российской 
Федерации, уважение семейных и конфессио-
нальных традиций, патриотизм [4]. Эти ценности 
являются ключевыми составляющими общенаци-
ональной (государственной) идеологии. 

возвращаясь к вопросу о содержании идеоло-
гической функции современного государства, она 
должна включать в себя следующие направления 
деятельности. во-первых, это выявление, обосно-
вание, формирование, формулирование и закре-
пление в официальных документах общенацио-
нальной (государственной) идеологии. в связи с 
этим необходимым нам видится уточнение поло-
жений Конституции, запрещающих установление 
государственной идеологии, а учитывая, что 
статья 13 относится к основам конституционного 
строя и не может быть изменена, то – и толко-
вание Конституции. на государственном, фило-
софском и научно-теоретическом уровне, должно 
быть признано, что государственная идеология 
– это необходимый, сущностный элемент госу-
дарственной политики, важнейший признак госу-
дарства, а не что-то «опасное для демократии».

во-вторых, конечно, это сохранение, возрож-
дение, развитие и поддержка национальной куль-
туры, что требует от государства колоссальных 
затрат, которые окупаются очень нескоро и 
«невещественно», однако если этим не будет 
заниматься государство, то умами и душами 
людей будет владеть кто-то другой, а нацио-
нальное достояние и самосознание быстро утра-
тятся. Актуальными федеральными правовыми 

документами, определяющими цели и стратеги-
ческие задачи государственной культурной поли-
тики, а также ключевые принципы и направ-
ления ее реализации, являются основы госу-
дарственной культурной политики (утв. Указом 
Президента рФ от 24 декабря 2014 г.) и стратегия 
государственной культурной политики россии 
до 2030 г. (утв. расп. Правительства рФ от 29 
февраля 2016 г) [8]. Эти документы базируются 
на понимании теснейшей связи между культурой 
и государственным суверенитетом: «государ-
ственная культурная политика призвана обеспе-
чить приоритетное культурное и гуманитарное 
развитие как основу экономического процве-
тания, государственного суверенитета и цивили-
зационной самобытности страны» [3].

К целям государственной культурной поли-
тики основы относят формирование гармо-
нично развитой личности и укрепление един-
ства российского общества посредством приори-
тетного культурного и гуманитарного развития; 
укрепление гражданской идентичности; создание 
условий для воспитания граждан; сохранение 
исторического и культурного наследия и его 
использование для воспитания и образования; 
передача от поколения к поколению традици-
онных для российской цивилизации ценностей и 
норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 
создание условий для реализации каждым чело-
веком его творческого потенциала; обеспечение 
доступа граждан к знаниям, информации, куль-
турным ценностям и благам.

в-третьих, это развитие и поддержка науки 
и национальной системы образования, причем 
заимствование чужих (и чуждых нам) систем, 
институтов и моделей, должно происходить 
только при глубоком и вразумительном обосно-
вании такой необходимости. Более желательным 
нам видится использование собственного поло-
жительного исторического опыта как советского, 
так и дореволюционного [28]. 

отдельным направлением осуществления 
идеологической функции является воспи-
тательная деятельность. Это, прежде всего, 
правовое и патриотическое воспитание граждан. 
в современных условиях воспитание граждан 
в духе уважения к закону, правам и свободам 
других людей, ответственному отношению к 
своим обязанностям, привитие добропорядоч-
ности и добросовестности как преобладающей 
модели социального поведения, формирование 
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у граждан высокого патриотического сознания, 
укрепление духовно-нравственных основ россий-
ского общества становится важной государ-
ственной задачей. Это осознается как задача, 
требующая целенаправленных усилий не только 
со стороны общественных институтов, но и со 
стороны самого государства. в связи с этим был 
разработан и принят ряд нормативно-правовых 
актов. на данный момент, правовой основой этой 
деятельности служат: Указ Президента рФ от 20 
октября 2012 г. «о совершенствовании государ-
ственной политики в области патриотического 
воспитания» [2]; Постановление Правительства 
рФ от 30 декабря 2015 г. «о государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан 
российской Федерации на 2016-2020 годы» [7]; 
основы государственной политики российской 
Федерации в сфере развития правовой грамот-
ности и правосознания граждан [5] и др.

в конце 90-х – начале 2000-х государство, 
сосредоточившись на проведении экономиче-
ских и политических преобразований, прене-
брегло нравственно-психологическим миром 
человека. но даже самое хорошее законодатель-
ство не способно обеспечить порядок в обще-
стве, если в общественном сознании девальвиру-
ются такие понятия как честь, совесть, долг [30]. 
Государство не может отказаться от воспитания 
граждан, так как от этого напрямую зависит его 
жизнеспособность.

особое место в системе воспитания граждан, 
особенно детей и молодежи, занимает патри-
отическое воспитание. в Государственной 
программе, утвержденной Правительством 30 
декабря 2015 г., патриотическое воспитание 
определяется как систематическая и целенаправ-
ленная деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и 
семьи по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
своему отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов родины.

Государство осуществляет данную деятель-
ность во взаимодействии с общественными 
институтами. так, например, участниками 
Государственной программы патриотического 
воспитания являются: федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «российский 
центр гражданского и патриотического воспи-
тания детей и молодежи»; ФГБУ «российский 

государственный военный историко-культурный 
ц е н т р  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  ро с с и й с ко й 
Федерации»; общероссийская общественно-
государственная организация «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
россии»; общероссийская общественно-
государственная организация «российское 
военно-историческое общество»; некоммерческая 
организация «Фонд поддержки российского 
флота»; войсковые казачьи общества; обще-
ственные и некоммерческие организации.

следующим направлением осуществления 
идеологической функции является взаимодей-
ствие государства с религиозными организа-
циями, налаживание межконфессионального 
диалога. Хотя россия провозглашена светским 
государством, это вовсе не означает необхо-
димости полного отстранения государства от 
духовной сферы. существует много направлений 
сотрудничества государства и церкви – духовное, 
культурное, нравственное и патриотическое обра-
зование и воспитание, благотворительность, 
урегулирование конфликтов, противодействие 
терроризму, профилактика иных правонару-
шений, поддержка семьи, материнства и детства 
и др. К сожалению, многие из них мы незаслу-
женно забыли [16; 22].

Церковь (в широком смысле) является носи-
телем и хранителем традиционных ценностей, в 
возрождении которых так нуждается современное 
общество. Хотелось бы в связи с этим привести 
слова в.в. Путина, сказанные им почти 10 лет 
назад на одной из пресс-конференций: «и тради-
ционные конфессии российской Федерации, и 
ядерный щит россии являются теми составляю-
щими, которые укрепляют российскую государ-
ственность, создают необходимые предпосылки 
для обеспечения внутренней и внешней безо-
пасности страны. из этого можно сделать ясный 
вывод о том, как государство должно относиться 
– и сегодня, и в будущем – и к тому, и к другому» 
[49, стр. 5]. 

в отличие от советского периода истории, 
когда государство пыталось искоренить религию, 
по сути считая ее конкурирующей идейной 
системой и в силу этого подлежащей запрету, 
современное российское государство признает 
ценность и позитивный потенциал традиционных 
религий.

Как отмечается в федеральной целевой 
программе «Укрепление единства российской 
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нации и этнокультурное развитие народов россии 
(2014 – 2020 годы)», традиционные формы духов-
ности и этнической культуры народов россии 
являются основой общероссийской идентич-
ности, поэтому укрепление единства российской 
нации, формирование общегражданской иден-
тичности россиян, обеспечение динамичного 
этнокультурного и духовного развития народов 
россии, противодействие этнополитическому и 
религиозно-политическому экстремизму явля-
ются важными факторами дальнейшего устойчи-
вого развития страны [6].

осуществляя идеологическую функцию, 
государство должно совместно с представи-
телями разных конфессий гармонизировать 
государственно-конфессиональные и межкон-
фессиональные отношения на основе принципа 
«единство в многообразии». только на основе 
такого постоянного конструктивного диалога 
возможно укрепление гражданского и духовного 
единства российской нации. Это стратегическая 
цель, стоящая перед государством и обществом 
в условии современных вызовов и угроз, таких, 
например, как международный терроризм, этно-
политический и религиозно-политический ради-
кализм и экстремизм, агрессивная идеологиче-
ская экспансия Запада и др. 

Межрелигиозный диалог является важным 
фактором укрепления мира и стабильности не 
только внутри государства, но и между государ-
ствами и цивилизациями. Это важнейшее сред-
ство предотвращения и урегулирования возника-
ющих межконфессиональных конфликтов, сгла-
живания межрелигиозных противоречий, проти-
водействия конфессиональной ксенофобии и 
нейтрализации деструктивного влияния ради-
кальных религиозных течений. Государство 
может и должно быть стороной такого диалога, 
независимо от того, светское оно, клерикальное 
или теократическое. Меняться будет только роль 
в таком диалоге, так светское государство – это 
третья (нейтральная) сторона, чья основная 
роль – поиск общей платформы, обеспечение 
самой возможности такого диалога, прими-
рение конфликтующих сторон, концептуальные 
научные разработки и др. 

в россии с 1995 г. действует совет по взаи-
модействию с религиозными объединениями 
при Президенте российской Федерации, в 
функции которого входит обеспечение взаимо-
действия Президента российской Федерации с 

религиозными объединениями, а также содей-
ствие укреплению общественного согласия, 
достижению взаимопонимания, терпимости и 
взаимного уважения в вопросах свободы совести 
и свободы вероисповедания [9].

еще одной составляющей идеологической 
функции государства является регулирование 
деятельности средств массовой информации. в 
условиях постиндустриального развития правило 
«кто владеет информацией – тот владеет миром» 
приобретает неоспоримый и сверхактуальный 
характер, информация становится самым ценным 
ресурсом, а информационная безопасность – 
глобальной проблемой, встающей перед любым 
государством.

информационные войны – это новая реаль-
ность, противостояние совершенно иного типа, 
по сравнению с вооруженными и иными геопо-
литическими противостояниями, характерными 
для прошлых эпох. 

в стратегии национальной безопасности рФ 
от 2015 года отмечено, что все большее влияние 
на характер современной международной обста-
новки оказывает «усиливающееся противобор-
ство в глобальном информационном простран-
стве, обусловленное стремлением некоторых 
стран использовать информационные и комму-
никационные технологии для достижения своих 
геополитических целей, в том числе путем мани-
пулирования общественным сознанием и фальси-
фикации истории» (п. 21 стратегии) [4].

Государство должно не только защитить 
население от искаженной информации, пода-
ваемой извне в целях дестабилизации обста-
новки в стране и деструктивного воздействия 
на сознание людей, не только отражать инфор-
мационные атаки, не только контролировать, но 
и самостоятельно формировать информационные 
потоки. обеспечение информационной безопас-
ности можно отнести и к внутренним функциям 
государства (политическая, идеологическая), и 
к внешним – оборона. Либо выделить самосто-
ятельную функцию государства – информаци-
онную, как предлагают некоторые авторы. [14] 
[24].

Что же касается формирования и контроля 
внутренних информационных потоков, то эта 
деятельность, на наш взгляд, относится к содер-
жанию идеологической функции. Государство 
способствует становлению и функционированию 
в обществе информационной среды и при этом, 
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как верно отмечает доктор философских наук. 
в.н. Костюк, оно должно решать две взаимосвя-
занные задачи: «содействовать демонополизации 
владения информацией и обеспечивать правди-
вость передаваемой информации, от чего зависит 
в конце концов и доверие к ней» [23]. в связи с 
этим, регулирование деятельности сМи – это 
одно их ключевых направлений осуществления 
идеологической функции.

 Крайний аспект исследуемой функции, о 
котором мы должны упомянуть – это развитие 
науки. в постиндустриальном обществе роль 
научных исследований, в том числе фунда-
ментальных, резко возрастает [18; 35; 38]. 
страны, не успевающие за темпами развития 
научно-технического прогресса, остаются лишь 
сырьевыми придатками, не имеющими ника-
кого политического веса, и вынуждены нахо-
диться на периферии исторических полити-
ческих процессов. россия же претендует на 
статус одной из лидирующих мировых держав, 
поэтому развитие науки и технологий входит в 
перечень стратегических национальных приори-
тетов наряду с обороной страны, экономическим 
ростом и др. в связи с особой значимостью этого 
направления деятельности государства, многие 
авторы называют развитие научно-технического 
прогресса самостоятельной внутренней функ-
цией государства, и мы придерживаемся такого 
подхода.

Подводя итог изложенному в настоящей 
статье, хотелось бы отметить, что сейчас в 
общественно-политическом дискурсе появи-
лось понятие «суверенитета гуманитарного 

пространства» [29], пространства «смыслов, 
духовных символов, социально-культурного 
развития», который подразумевает «совокуп-
ность культурных, религиозных, мировоззрен-
ческих и социально-психологических факторов, 
позволяющих народу и государству утверж-
дать свою идентичность, избегать социально-
психологической и культурной зависимости от 
внешних центров влияния, быть защищенным 
от деструктивного идеологического и инфор-
мационного воздействия, сохранять историче-
скую память, следовать своим идеалам и хранить 
верность своим ценностям и святыням» [48]. 
Гуманитарный суверенитет является гранью и 
одновременно условием реального государствен-
ного суверенитета в его традиционном юриди-
ческом понимании. Потеря суверенитета гума-
нитарного пространства в итоге приводит к 
более страшным последствиям, чем политиче-
ская или экономическая зависимость, так как 
в результате могут исчезнуть целые народы и 
нации. Грамотное, последовательное осущест-
вление государством своей идеологической 
функции как раз и направлено на обеспечение 
этого гуманитарного суверенитета. «если для 
ряда европейских стран, – говорит президент 
В.В. Путин, – национальная гордость – давно 
забытое понятие, а суверенитет – слишком 
большая роскошь, то для россии реальный госу-
дарственный суверенитет – абсолютно необхо-
димое условие ее существования! Прежде всего 
это должно быть очевидным для нас самих. Я 
хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными, 
или растворимся, потеряемся в мире» [1, стр. 9].
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