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Прошло двадцать пять лет с того момента,
когда единый советский интернациональный
народ, живший как один социум в общем государстве, распался на отдельные нации и суверенные государства. Развалилось и некогда единое
экономическое, политическое, научное, образовательное пространство, что повлекло за собой
множество самых разнообразных проблем.
Восстановлением общего экономического
пространства занимаются сегодня политики и
руководители самого высокого уровня. Восста
новление единого научного пространства оказалось делом более сложным.
Любую проблему решают конкретные люди,
имеющие для этого ресурсы, возможности, силы,
убеждения и желания. И именно от конкретных
людей зависит, каким путем будет решаться та
или иная проблема, какие перспективы будет
иметь тот или иной вопрос. От конкретных людей
зависит, как будет развиваться юридическая наука,
правоохранительная деятельность, правопорядок
в государстве.
Одним из таких авторитетных людей в
Республике Таджикистан является Маджидзода
Джурахон Зоир (в русской традиции Джурахон
Маджидович Зоиров) – Председатель Комитета
по правопорядку, обороне и безопасности
Парламента Республики Таджикистан.
Его судьба тесно связана с советским периодом российской историей, когда правоохранительные органы разных республик действовали
как единый организм, выполняя общие задачи
по охране правопорядка и борьбе с преступностью. Академия МВД СССР готовила кадры для
всех подразделений большой страны. В студенческих группах учились представители разных
национальностей и народов Советского Союза. С
отличными результатами Джурахон Маджидович
закончил в 1993 году Академию МВД России –
престижное специализированное учебное заведение и вернулся на родину в Таджикистан, где
продолжил профессиональную деятельность на
руководящих должностях в системе МВД. Еще
будучи слушателем Академии МВД, он проявил
интерес к научной работе, написал ряд статей,
посвященных изучению феномена преступности,
побывал на конференциях в профильных вузах
и принял решение продолжить научную работу.
Несколько лет Джурахон Маджидович был
тесно связан с Санкт-Петербургским университетом МВД России. Будучи народным депутатом
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Парламента Таджикистана 1995-2000 гг., он одновременно возглавлял Комиссию по правовым
вопросам Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, центр которой находился в историческом Таврическом дворце
в городе Санкт-Петербурге. Неоценимую
поддержку и реальную теоретическую и практическую помощь в занятии юридической наукой
в те годы оказал ему доктор юридических наук,
профессор Сальников Виктор Петрович, чье
научное руководство привело к успешной защите
кандидатской диссертации по специальности
уголовное право [9]. В течение последующих лет
Джурахон Маджидович по роду своей парламентской межпарламентской деятельности активно
участвовал в различных научных и научнопрактических конференциях, посвященных
проблемам борьбы с организованной преступностью, писал научные статьи и монографии, одна
из которых – «Преступность: этносоциальный
срез (на материалах Республики Таджикистан)»
вышла в свет в Санкт-Петербурге в 1997 году
и получила широкую известность в Республике
Таджикистан.
В эти годы Д.М. Зоиров регулярно оппонировал кандидатские диссертации молодых
ученых, выступал на защитах в диссертационных
советах, поддерживал тесную связь с СанктПетербургским университетом МВД России и
своим научным руководителем. Через несколько
лет активной профессиональной деятельности
накопился обширный материал, который лег
в основу докторской диссертации, научным
консультантом по которой вновь стал теперь
уже академик, генерал-лейтенант, начальник
Санкт-Петербургского университета МВД
России, доктор юридических наук, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, профессор
В.П.Сальников.
На этот раз в сфере научных интересов
оказалась проблема формирования и развития
национальной государственности в странах
Содружества Независимых Государств. Автор
провел сравнительно-правовое исследование и
сделал ряд интересных и практически значимых
выводов. В этой работе он провел комплексный
анализ институтов национальной государственности, сложившихся в ходе исторического
развития российского государства, исследовал
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предпосылки, обусловившие возникновение на
территории России национальных территориальных образований; проанализированы основные
направления национальной политики Российской
Империи; раскрыта специфика решения национального вопроса в СССР; выделены факторы,
обусловившие усиление тенденций национальной
самоидентификации в союзных республиках в
условиях перестроечного периода; исследованы
и систематизированы обстоятельства, связанные
с распадом СССР и формированием суверенных
национальных государств на постсоветском
пространстве [5; 6; 7; 8; 14; 24; 28; 29; 50].
Защита докторской диссертации состоялась в 2004 году в Санкт-Петербурге, в учебном
заведении, ставшим для автора за долгие годы
сотрудничества почти родным [15]. После
успешной защиты Джурахон Маджидович вновь
вернулся к исполнению своих профессиональных
обязанностей на посту Начальника Управления
Внутренних дел на транспорте Республики
Таджикистан, а затем Начальника Управления
по борьбе с организованной преступностью РТ.
С 2013 года генерал, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный работник Республики
Таджикистан Д.М. Зоиров возглавил Академию
МВД Республики Таджикистан, посвятив себя
педагогической деятельности и подготовке
молодых кадров для республиканской правоохранительной системы.
С 2015 года и по настоящее время Джурахон

Маджидович является Председателем Комитета
по правопорядку, обороне и безопасности
Парламента Республики Таджикистан. Несмотря
на большую загруженность и ответственную
должность в парламентской работе он находит
время для поездок на конференции, для работы с
аспирантами, для руководства диссертационными
исследованиями своих учеников. Он активно
занимается научной работой [1; 2; 3; 4; 10; 11; 12;
13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 30; 31;
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53], пишет монографии,
учебные пособия, статьи, выступает с докладами
и успевает выполнять свои человеческие обязанности – ответственного семьянина, заботливого
супруга, любящего отца, доброго деда многочисленных внуков.
Джурахон Маджидович обладает важными
личностными качествами, которые высоко ценят
окружающие его люди. Он надежный друг, отзывчивый человек, у него доброе сердце и широкая
душа. И все это гармонично сочетается с высокой
ответственностью перед своим делом, перед
своим народом. Верный сын таджикского народа,
он хорошо понимает свой долг перед ним. В день
своего юбилея он находится на боевом посту,
работая на благо своего государства. Хочется
пожелать ему доброго здоровья, достаточных сил
и творческой энергии для активной профессиональной деятельности, благополучия и долгих лет
счастливой жизни.
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у р оже н е ц н е б ол ь ш о й д е р е в н и Я хч а ш м а
Муминабадского района, что в Кулябской
области Таджикистана, становится солдатом
Вооруженных Сил СССР. Два года армейской
службы в городке Стерлитамак Башкортостана
пролетели незаметно, но воинская дисциплина
и порядок, чувство локтя и армейского братства
во многом предопределили дальнейший путь
простого деревенского паренька. Он на службе
стал членом КПСС, в то время для любого гражданина это великая честь и подъём по карьерной
лестнице. Не смог он долго жить на «гражданке»
и уже в 1983 году, после окончания юридического факультета Таджикского национального
университета, Джурахон Маджидович приходит
на службу в органы внутренних дел.
За пять лет выпускник юрфака, инспектор, а

26 марта 2017 года российская и таджикская юридическая наука отмечает 60-летний
юбилей доктора юридических наук, профессора
Джурахона Маджидовича Зоирова...
Многоточие в предыдущем предложении не
случайно; оно позволило на время опустить
многочисленные регалии, титулы, звания, должности юбиляра, простое перечисление которых
могло бы занять не одну страницу. К ним я еще
вернусь, назову, постараюсь ничего не упустить.
Но начать небольшое поздравительное эссе хотел
бы не с наград и званий, а с того, как Джурахон
Маджидович к ним пришел.
Начну с того, что вся сознательная жизнь
юбиляра связана со служением своей стране,
своему народу. Эта служба началась более сорока
лет тому назад, в 1975 году, когда 18-летний
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потом главный инспектор уголовного розыска
УВД Курган-Тюбинской области доказал
свою профессиональную состоятельность, и
это не осталось незамеченным руководством
Управления. В 1988 году его назначают начальником 3-го подразделения отдела Уголовного
розыска УВД Курган-Тюбинской области, а
менее, чем через год – заместителем начальника
ОВД района Бохтар, что в Хатлонской области.
Ответственная должность требует новых
знаний и в 1991 году молодой офицер становится
слушателем Академии МВД СССР, и поныне
считающейся одним из самых престижных
ведомственных учебных заведений. Два года
напряженной учебы и вот долгожданный диплом
с присвоением квалификации специалиста
в области организации правоохранительной
деятельности. Знаменательно, что диплом
выпускнику подписал Анатолий Иванович
Алексеев – генерал-майором внутренней службы,
один из крупнейших отечественных специалистов в области оперативно-розыскной деятельности и организации работы аппаратов уголовного розыска.
Может быть, это было простое совпадение, но,
тем не менее, многие дальнейшие годы милицейской службы для нашего юбиляра стали годами
службы на руководящих должностях именно в
различных подразделениях уголовного розыска
родного Таджикистана. И годами восхождения
по служебной лестнице. За три года он проходит
путь от начальника отдела Управления уголовного розыска МВД РТ, заместителя начальника
Управления уголовного розыска Министерства,
получает опыт руководства отделом внутренних
дел в одном из сложных в криминогенном отношении районовгорода Душанбе, становится
начальником Управления уголовного розыска
МВД Республики Таджикистан, а затем – начальником УВД Хатлонской области Республики, где
когда-то начинал службу инспектором уголовного розыска.
Для тех, кто знаком с системой прохождения
службы в органах внутренних дел, такой стремительный рост означает только одно: перед
нами умелый организатор, превосходный специалист, требовательный руководителей, умеющий
ставить своим подчиненным конкретные задачи
и добиваться их выполнения.
Та к и е л юд и н уж н ы во вс ех вл а с т н ы х
го суд арс твенных структурах. Поэтому не

приходится удивляться, что в 1996 году Джурахон
Маджидович назначается заместителем Секре
таря Совета безопасности Республики Таджи
кистан, а спустя год становится одним из
руководителей Таможенного Комитета при
Правительстве РТ, структуры, на руководящих
должностях в которой всегда работали исключительно порядочные, безупречно честные и высококвалифицированные специалисты.
Начиная с 2000 года в течение пятнадцати
последующих лет руководство Республики
Таджикистан ставило перед полковником
милиции Зоировым сложные задачи, доверяя
ответственные государственные посты, видимо
не забывая, что он – дипломированный специалист в области организации правоохранительной деятельности. Начальник Управления
внут ренних дел на т ранспорте МВД РТ,
начальник Управления дознания МВД РТ, заместитель Директора Бюро по Координации борьбы
с организованной преступностью стран СНГ,
начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РТ – вот послужной
список Джурахона Маджидовича в эти годы.
За этими суховатыми строчками перечисления
должностей высших руководителей нельзя забывать, что каждый такой пост – это знак высокого
доверия со стороны прежде всего Президента
Республики Таджикистан, признание высочайшей
компетентности, безупречной честности, неиссякаемой энергии и трудолюбия.
Для того, чтобы продолжить рассказ о дальнейшей службе генерал-майора милиции, государственного советника юстиции Республики
Таджикистан 1 класса Д.М. Зоирова, необходимо
небольшое, но очень важное отступление.
Кроме Душанбе и Москвы, для Джурахона
Маджидовича давно и надолго родным городом
стал Санкт-Петербург, где начиная с 1995
года по долгу депутатской службы он был
избран Председателем постоянной комиссии по
правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств,
молодой депутат от Парламента Таджикистана
председательствовал в ответственной международной организации по разработке рекомендательных законодательных актов.
Именно здесь в Санкт-Петербургской академии
МВД России он в 1997 году блестяще защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Преступность
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в Республике Таджикистан: этносоциальный
аспект», посвященную актуальным уголовноправовым и криминологическим проблемам этнической преступности. Проведенный им анализ
особенностей преступлений, совершаемых представителями различных этнических групп, до
сих пор является ценным материалом для организации предупредительно-профилактической
и оперативно-розыскной работы подразделений
уголовного розыска Таджикистана.
С Санкт-Петербургом у юбиляра связано
еще одно знаковое событие. Здесь, в СанктПетербургском университете МВД России он в
2004 году защитил докторскую диссертацию на
тему: «Формирование и развитие национальной
государственности в странах содружества независимых государств: сравнительно-правовое
исследование». Этот труд, выполненный по двум
научным специальностям (12.00.01. – теория и
история права и государства; история учений о
праве и государстве, и 12.00.02. – конституционное право, муниципальное право), представляет собой существенный вклад в правовую науки
и Таджикистана, и России, раскрывая сложный
путь становления суверенных государств на постсоветском пространстве. Несомненным достоинством диссертации явился обстоятельный и
объективный анализ причин гражданской войны
в Таджикистане, конституционно-правовых
механизмов примирения враждующих сторон и
восстановления гражданского мира и согласия.
Н ау ч н ы е и з ы с ка н и я ю б и л я р а д е л а ю т
понятным и логичным тот факт, что он, доктор
юридиче ских наук, профе ссор, в декабре
2013 года назначается начальником Академии
МВД Республики Таджикистан. Два года, что
Джурахон Маджидович руководил Академией,
были для нее годами расцвета: значительно обновилась материально-техническая база, на работу
был привлечен ряд высококвалифицированных
специалистов, укрепились деловые связи с учебными заведениями системы МВД Российской
Федерации.
Все складывалось как нельзя благополучно,
но руководство Республики Таджикистан видит
и другие перспективы профессионального и
служебного роста генерала Зоирова. В начале
2015 года он становится депутатом Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли РТ, а в марте того
же года назначается Председателем Комитета
по правопорядку, обороне и безопасности
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Таджикского Парламента. К слову сказать, опыт
законотворческой деятельности у юбиляра уже
был: в период с 1995 по 2000 гг. он был депутатом Парламента 1 созыва.
Даже беглый обзор жизненного пути юбиляра
дает наглядное представление о нем как о государственном деятеле и ученом. Однако разговор о
его научной деятельности хотел бы продолжить.
Он автор и соавтор более 100 научных работ,
в том числе 20 монографий, учебников, курсов
лекций, учебных пособий.
В их числе хотел бы особо выделить такие
монографии, как: «Преступность: этносоциальный срез» [1], «Предпосылки и процесс формирования национальной государственности на
постсоветском пространстве» [2], «Таджикистан:
от государства Саманидов до суверенной государственности» [3], «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Республике Таджикистан»
[м], «Правовые основания возникновений и
развития оперативно-розыскной деятельности в
Республике Таджикистан» [5], «Суверенная государственность на постсоветском пространстве»
[6], «Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности» [7].
Не могу не сказать, что в 2015 году за высокие
достижение в научной работе и вклад в исследование проблем противодействии транснациональной преступности профессор Зоиров
решением Президиума Академии наук республики стал лауреатом премии имени академика
М.С. Осими. Если уж мы коснулись наград,
то Джурахон Маджидович ими, как говорится,
не обойден. Помимо десятка ведомственных
наград, он удостоен и наград государственных:
ему присвоено почетное звание Заслуженный
работник Республики Таджикистан (2001 г.),
награжден Орденом Славы 2-й степени (2012 г.).
Доктор юридиче ских наук, профе ссор,
действительный член Всемирной Академии
наук комплексной безопасности, Джурахон
Маджидович Зоиров прекрасный педагог и
воспитатель. Десятки докторов и кандидатов
наук, сотни практических работников правоохранительных органов с полным основанием могут
назвать его своим Учителем, давшим им дорогу
в большую жизнь, жизнь, связанную со служением науке и своей Родине.
Ко всем профессиональным и деловым качествам юбиляра я хотел бы добавить еще одно,
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особо ценное для меня: он умеет дружить,
умеет относиться к людям с большим уважением, умеет быть скромным. Я с полным основанием могу назвать Джурахона Маджидовича
своим другом, поскольку нас многое связывает
и по жизни, и в науке. Он неоднократно бывал у
меня дома, я неоднократно бывал в гостях у него.
С огромным удовольствием вспоминаю наши
встречи, задушевные разговоры, в том числе и о
проблемах развития науки, совершенствования

организационноправового строите льства органов
внутренних дел. Неизменно отмечаю глубину
и оригинальность суждений моего друга, его
искренне уважение к своим учителям и коллегам
по научному цеху.
От вс ей души поздравляю Джурахона
Маджидовича со знаменательным юбилеем
и желаю ему крепкого здоровья, творческих
успехов, хороших учеников и надежных друзей,
благополучия и огромного личного счастья.
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Интегративное восприятие права
Аннотация. Анализируется доктрина интегративного восприятия права, философия и теоре
тические истоки данного подхода. Рассматриваются взгляды сторонников и противников интегра
тивного подхода к праву. Отмечается, что интегративная юриспруденция отвечает современным
запросам времени, навеянным процессами глобализации, подчеркивается значение интегративных
(интегральных) подходов в диалоге современных культур.
Ключевые слова: право; интегративный подход; интегральная юриспруденция; понимание права;
глобализация.
Lazarev V.V.

Integrative Perception of Law
The summary. The doctrine of integrative perception of law, philosophy and theoretical origins of this
approach is analyzed. Views of supporters and opponents of an integrative approach to law are considered.
It is noted that integrative jurisprudence meets modern demands of the time, inspired by the processes of
globalization, emphasizes the importance of integrative (integral) approaches in the dialogue of modern
cultures.
Key words: law; Integrative approach; Integrated jurisprudence; Understanding of law; globalization.
Есть весьма значительные основания утверждать, что именно право является наиболее
мощным средством для формирования единой непротиворечивой основы деятельности людей,
а отсюда – для интеграции, для объединения людей, территорий, государственных образований.
С.С. Алексеев
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Философия интегративного
восприятия права
Современная правовая наука в России отличается многообразием подходов к праву, принципиальными расхождениями в его понимании,
пестротой определений права. Этим она отличается от науки времени «развитого социализма», когда не без влияния партийной идеологии признавалась единственная философия
права – философия материалистического и
классово-волевого представления о праве. Здесь
нет возможности характеризовать марксистский
подход к праву, объявляемый иногда и сегодня
единственно научным подходом [25, стр. 11], но
заметим только, что такого своего рода ограниченность противоречит сути самого марксизма,
декларировавшего восприятие всего ценного,
что до него выработало человечество. В марксизме заложены глубокие основы для интегративного исследования права и, следовательно, для
признания разных философских подходов к освоению права. Совсем не случайно, что до волевого
решения о том, что считать правом, принятого
под давлением Вышинского, видные советские
марксисты (Рейснер, Стучка, Крыленко и др.)
демонстрировали и социологическое и психологическое видение права наряду с легистским.
В одной из своих статей, посвященных интегральной юриспруденции, проф. В.Г. Графский
обратил внимание на упрощенность или размытость методологических ориентаций во множестве современных вариантов понимания права
и в то же время на живучесть методологического плюрализма и его перспективность даже
в самом отдаленном будущем [7, стр. 142].
Соглашаясь с тем и с другим, разделяя взгляды
автора в его стремлении к синтетическим воззрениям на право, полагаю возможным обратить
внимание на стройность, современное значение
и несомненную перспективу одной из выверенных методологических позиций, выраженную
одним из глубоких приверженцев интегративного восприятия права. Речь идет об обосновании права русско-французским профессором
Г.Д. Гурвичем.
В предисловии к книге Гурвича «Мир права
Г.Д. Гурвича» констатируется: «Социальная
философия Гурвича представляет собой весьма
любопытную попытку соединения различных
методологических установок (начиная от субъективного идеализма И. Фихте, феноменологии

Э. Гуссерля и кончая историческим материализмом К. Маркса, витализмом А. Бергсона,
реализмом С.Л. Франка, Н.О. Лосского, Н.
Гартмана, психологизмом Л.И. Петражицкого,
не говоря уже о влиянии на Гурвича его друзей
– Л. Бруншвига, Л. Леви-Брюля, М. Мосса, Ж.
Валя, М. Хальбвакса и др.). Трудно сказать,
насколько удачен был этот синтез, но в истории
социологической мысли XX в. найдется немного
подобных попыток построить целостную методологическую концепцию, применимую к анализу
всех сторон социальной действительности и в то
же время свободную от сведения такого анализа к
какому-либо одному монистическому принципу»
[8, стр. 13].
Разумеется, в чем то синтезирование методологических установок, осуществленное Гурвичем
являлось успешным, в чем то – нуждается в
дальнейшем развитии (и синтезировании с
новыми достижениями науки), но сам подход
автора должен привлечь внимание правоведов
Представляется, что тем и хороша социологическая основа, социологический взгляд Гурвича
в поиске истины о праве, что его диалектика
снимает противопоставление одного метода
другому в рамках методологического плюрализма, обеспечивая построение единой синтетической линии в понимании права. Впрочем,
и нормативистская, и естественно-правовая
позиции, при надлежащем их развитии, также
способны к взаимопониманию, если исключить
ортодоксов той и другой, если изначально не
претендовать на создание единственно верной
научной концепции объяснения окружающей
действительности.
Естественные науки дают нам убедительное
свидетельство сосуществования и взаимодополняемости теорий в рамках точных наук, допустимости и плодотворности разнообразных
способов объяснения окружающей действительности. Недоказуемые теоремы оказываются доказанными, атомы – делимыми, параллельные – пересекающимися, существующие
теории происхождения вселенной ставятся под
вопрос, о жизни на Марсе перестают спорить.
Остается и юриспруденции ждать своих нанотехнологий, чтобы во всем многообразии представлений о сущем и при богатой палитре заключений о должном сойтись на признании относительности одного отдельно взятого определения
или даже понятия права.
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Исследователь творче ского наследия и
переводчик работ Г.Д. Гурвича М.В. Антонов
констатирует: «Основным способом познания и
объяснения социальной действительности для
Гурвича явилось изучение типологии социальных
структур на основе своеобразной эмпирикореалистической диалектики в соединении с
интуитивизмом и феноменологией (вслед за
Фихте Гурвич характеризует свою концепцию
как идеал-реалистическую) Принципами социо
логии Гурвича являются сверхрелятивизм
(sur-relativisme), гиперэмпиризм (hyper-empmsme),
дисконтинуальность (discontmuahte) социальной
действительности» [3, стр. 14].
По Гурвичу для того, чтобы понять сущность
права интеграции, необходимо не только сформулировать адекватную идею имманентной
тотальности как идеала социального бытия, но
и отказаться от индивидуалистических предрассудков, связанных с общепринятой интерпретацией понятия «право». «Необходимо осознать,
что право является не только сдерживающим и
ограничивающим порядком, который лишь запрещает. Следует отдавать отчет в том, что право
есть также порядок позитивного сотрудничества,
поддержки, помощи, согласования…
…Право объективной интеграции, право всеединства не может быть не чем иным, как правом,
образующимся непосредственно из той тотальности, в которой оно осуществляет регулятивные
функции» [8, стр. 58].
Цитируемые положения направлены против
одностороннего позитивистского представления
о праве как совокупности соподчиненных норм
долженствования. С точки зрения Гурвича, все
право субординации в целом представляет собой
не что иное, как деформацию и искажение права
социальной интеграции – «права, где преобладает всеединство, сотрудничество и кооперация,
искажение, порожденное неестественным раболепием этого права и проистекающей из него
социальной власти перед индивидуалистическим правопорядком, основанным на гетерогенной системе координации» [8, стр. 51]. Более
того, Гурвич готов связать «субординирующее
право» с конституционным строем антидемократического государства (автократии, аристократии, диктатуры и т.п.), поскольку деформируется право социальной интеграции политического сообщества, поскольку «интегративное право сотрудничества и всеединства»
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искажается раболепием перед индивидуалистическим правопорядком. «Социальное право», по
мнению Гурвича, является «автономным правом
всеединства, с помощью которого происходит
самоинтеграция всякой активной тотальности,
конкретной и действительной, воплощающей
позитивную ценность; оно является правом
интеграции…» [8, стр. 51-52].
Подобное философское представление о праве
сориентировано на изучение самой жизни в ее
многообразных социальных фактах, включая, в
том числе, и мнения, и идеалы, и законы – весь
опыт во всем его многообразии, включая как
чувственное, так и интуитивное восприятие.
Наука не может игнорировать ни одну из многоликих сторон опыта. Во всяком случае, если
различать процессы правообразования и правотворчества, что для многих отечественных исследователей вполне естественно, придется прийти
к выводу об образовании права помимо государства, вне деятельности его органов.
В русле социологического мировоззрения
Г.Д. Гурвич полагал, что право существует и
помимо государства, что ошибочно механистическое мировоззрение определенного времени переносить на иные исторические эпохи. Не существует единственного источника права, каковым
бы его не объявляла та или другая концепция
права. Каждая из них имеет свое эмпирическое
и теоретическое обоснование, но не одна из них
не в состоянии дать всеобъемлющего объяснения
феномена права. Неполнота каждой теории (будь
то государственническая или юснатуралистическая) должна восполняться не только абстрактнофилософским, но и конкретно-социологическим,
плюралистическим подходом к праву.
Г.Д. Гурвич демонстрирует интегративный
подход к праву и в этом подходе (в приведенном
им определении) мы при желании можем увидеть
позиции самых разных авторов, представляющих
основные правовые школы. Его философский
поход признает существование разных «центров
юридического опыта». Поэтому попытки изучать
право с монистических позиций не дают завершенных результатов. Он не хочет основывать свое определение ни на исключительно
на принципе воли, ни на исключительно принципе свободы, ни на идее ограничения, ни на
идее запрета… Право не принадлежит в целом
ни к сфере должного, ни к сфере сущего, право
не есть ни воля законодателя, ни естественный
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закон, ни идеальная норма, ни социальный факт,
ни психологический феномен – право включает
в себя все эти многообразные аспекты и всегда
представляет собой нечто большее, чем их совокупность. «…Только идеал-реалистический
метод может быть достаточным для понимания
правовой действительности» [8, стр. 144].
Догматизация и политизация марксизма
в советской юридической науке препятствовала творческому развитию интегративных
воззрений. Дань ее критике отдавали даже
признанные теоретики права. Так В.А. Туманов,
перелагая позицию Джерома Холла, который
сетовал на софистическое разделение ценностей, фактов и правовых форм и предлагая при
этом соединить истины естественно-правовой
доктрины, правового реализма и позитивизма,
образно сравнил данную методологию с выбором
женихов гоголевской Агафьей Тихоновной
[26, стр. 122-123]*. Дело представлялось так,
будто интегральная юриспруденция предлагает
простую сумму уже поставленных вопросов и
сформулированных решений. И на этой основе
В.А. Туманов считал ошибкой «соединить в
единое целое разноплановые в своей исходной
теоретико-методологической основе подходы
к праву» [26, стр. 123]. Но нельзя не заметить
те оговорки, которые сам же В.А. Туманов и
приводит: «разумеется, утверждение Холла об
«односторонности» приведенных им направлений правильно», «нет ничего одиозного и в
проблематике «интегральной юриспруденции»,
куда Холл предлагает включить правовую онтологию, формальную теорию, социологию и аксиологию права», «каждая новая тория вправе
суммировать выводы ряда других учений и школ.
Преемственность, использование достигнутых
результатов в снятом виде и на новой основе –
это закономерность развития любой науки» [26,
стр. 123].
Да, если вести речь об интеграции идей на
формально-догматической основе, мы получим
компилятивно-эклектическое построение. Но
можно проводить интеграцию на диалектической основе и походить к вопросу конкретно
исторически, учитывая разное понимание права
в разное время у разных народов. Речь идет об
интеграции на высоком уровне философии права.
Такие возможности открывает, например, диалектика Гегеля, учение которого находится на стыке
трех правовых доктрин: естественного права,

исторической школы и юридического позитивизма. Из такого «стыка» высекаются искры
озарений, по-новому воспламеняются старые
идеи и возгораются новые. Кстати, научный
афоризм немецкого авторитета «все разумное
действительно и все действительное разумно» не
есть ли отправная методологическая основа для
интегративных воззрений? На мой взгляд, это
именно так, поскольку то и другое объединяет
(интегрирует) в себе все многообразие сущего и
должного вообще и в сфере права, в частности.
Противники интегративного подхода к праву
полагают, что истинным может быть только одно
из противоречащих друг другу понятий права. И,
возможно, они были бы правы, если бы речь шла
о радикальном противоречии в форме противоположности применительно к конкретной материи
(будь то на уровне разумного или действительного). Однако противоречия между известными
понятиями права, отражающими реальные противоречия правовых состояний, не столь радикальны; они сосуществуют в форме различий,
они предполагают анализ и синтез (снятие противоречивости). Противоречия во многом снимаются на уровне абстракции, которая дает неизмеримо много для понимания правовой действительности, для уяснения ценности права. Это
служит, в свою очередь, реальным шагам по
преобразованию правовой действительности.
Доктринальное определение права, как синтетический сгусток отражения правовой материи
всех времен и народов, конечно же, нуждается
в переводе его в операциональное определение,
пригодное для осуществления юстиции в данной
стране при данных исторических условиях. То
общее и разумное, на что претендуют некоторые
понятия права, не всегда имеет возможность
воплотиться в действительность, каким бы категорическим императивом мы его не именовали.
Чтобы решение практика (судьи, прокурора,
работника милиции, юрисконсульта) выражало
равную меру свободы и справедливости, должны
иметься в наличии все условия фактической
защиты права в этом обществе. «Спускаясь на
землю», хотя бы и разделяя методологию интегративного подхода, не стоит настаивать на том,
что тот или другой признак права является неприемлемым или, напротив, столь существенным,
необходимым, без которого права вообще нет.
По-видимому, есть такие качества, отсутствие
которых делает право несовершенным, ущербным,
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консервативным, реакционным и т.д Вряд ли в
действительности мыслимо вполне совершенное
право. Но искать существенные признаки права
надо отдельно по отношению к содержанию и
к форме права. Нормативы равенства и справедливости, регулирующие борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении
друг с другом будут характеризовать содержание права, а формальным свойством существенного характера будет общеобязательность,
основывающаяся на принуждении со стороны
главенствующей структуры данного социума
(как правило, государства). Таким образом,
для теоретика не столь уж и важно, где содержатся нормативы, которыми должен руководствоваться практик, – в писаных актах-документах, в
правовых отношениях, в правосознании (интеллектуальной или чувственной его части). Он все
приемлет, лишь бы обеспечивалось реальной
защитой то главное, что составляет суть права.
Точно также «чистый» практик не будет обременяться «высокими материями». Он должен знать
«где лежит» то, что ему предписано в качестве
обязательного.
В конце прошлого века российская философия
права ознаменовалась появлением либертарной
концепции права в исследованиях последователя
гегельянских идей академика В.С. Нерсесянца.
Мне представляется, что его взгляды не чужды
интегративной методологии, интегративному
восприятию права [12, стр. 142]. Интегративный
подход просматривается в том, что для автора
«Философии права» различные определения
права, представляющие собой разные направления конкретизации смысла принципа правового
равенства, выражают единую (и единственную)
сущность права. Причем каждое из этих определений предполагает и другие определения в
общесмысловом контексте принципа правового
равенства. «Отсюда и внутренняя смысловая
равноценность таких внешне различных определений, как: право – это формальное равенство, право – это всеобщая и необходимая
форма свободы в общественных отношениях
людей, право – это всеобщая справедливость
и т.д. Ведь формальное равенство так же предполагает свободу и справедливость, как последние
– первое и друг друга» [19, стр. 35]. Важно отметить и то, что в конечном счете В.С. Нерсесянц
интегрирует правовой подход с легистским, как
только право воплощается в законе, как только
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законы издаются правовыми, как только начинает функционировать правовое государство.
«Правовой закон – это адекватное выражение
права в его официальной признанности, общеобязательности, определенности и конкретности,
необходимых для действующего позитивного
права» [19, стр. 35, 36]. И здесь же, фактически
прямо, декларируется приверженность к синтетическому подходу к пониманию права: «Сочетание
различных определений позитивного права, соответствующего объективным требованиям права, в
одном понятии означает их объединение (совмещение, уплотнение, синтез, конкретизацию) по
одному и тому же основанию, поскольку речь
идет о различных проявлениях и определениях
единой правовой сущности» [19, стр. 38].
Теоретические истоки
интегративного понимания права
Плюрализм и монизм в понимании права
обусловлены характером познавательной деятельности, что, в свою очередь, связано с предметом
и методом познания. В силу разных причин,
прежде всего познаются отдельные стороны,
отдельные грани соответствующего объекта и
методы достижения истины в их познании тоже
в силу разных причин оказываются разными.
Между тем каждый из них открывает нечто неизвестное в избранном объекте и, в конечном счете,
находится некий синтетический ум, способный
охватить объект в его целостности, способный
отвлечься от несущественных сторон объекта
(явления) и дать сущностную (глубинную) характеристику его, представив объект в качестве
того, чем он есть на самом деле. Разумеется,
объекты разные и, соответственно, открытие
истины по отношению к сложным объектам
чаще всего является лишь целью. Однако своего
рода интегративное знание всегда сопровождает
поиск истины. Наука издавна в одинаковой мере
пользуется индуктивным и дедуктивным методами познания. Накопление большого количества знаний, полученных в результате дифференциации и классификации результатов, касающихся одного и того же объекта, потребовало
обобщений, абстракции, отвлечения от несущественных моментов в познании отдельных сторон
(предметов познания). В результате таких обобщений даже противоположные концепции проявляют тенденцию к определенному компромиссу,
результатом которого является развитие интегративного знания. Правоведение не является
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исключением.
О понимании права написано много [2; 18;
25; 27] и разнообразно. Но есть ли в этом разнообразии какой-то смысл? – вопрос, которым
задается современный французский профессор
Норбер Рулан [20, стр. 155]. И не находит на него
однозначного ответа, «поскольку он относится к
области веры». «Если отвергнуть Бога, то можно
верить также, что существует всеобщая историческая тенденция к прогрессу, материальному
развитию, классовой борьбе, правовому государству, демократии, усложнению структур и т.д.
Или же можно обойтись простой констатацией
этого разнообразия и склониться к релятивизму»
[20, стр. 155-156]. Но есть и еще один вариант –
признать все перечисленное (фактически это и
было сделано в моих предшествующих публикациях [13, стр. 94-96; 14, стр. 106-107; 15; 17,
стр. 121-123]), включая Бога и релятивизм, и
представить все в некой интегративной системе.
Подходы к праву и понимание права интегративны, поскольку интегративно само право.
Это сложное, многостороннее и многогранное
явление.
Если сами правовые явления синтетичны, то и
отражающие их понятия, отражающие их нормы
не могут быть иными. Тем самым можно объяснить появление интегративной теории права.
Право наделяли и наделяют разными эпитетами,
дают разные наименования и определения. И
чаще всего мыслители отстаивали собственное
понимание. Но были и те, кто не без оснований
старался к объединению предложенных подходов,
кто охватывал своим вниманием и сущее и
должное, и идеал и реалию, кто обращал взоры и
к экономике, и к политике, и к классовой борьбе,
и к социальному единению.
Основателем особого направления в правоведении, известного под именем «интегративная юриспруденция» является Джером Холл
(Исследования по юриспруденции и криминальной теории. Нью-Йорк, 1958). Ему наука
обязана и этим термином. Правда интеграция
у него ограничивалась преимущественно двумя
подходами в философии права: традиционным
естественно-правовым и аксиологическим
(ценностным) подходом. При этом и «чистая»
теория Кельзена оказалась причастной к интеграции. Ведь ценности являются непременными атрибутами правовой нормы. И напрасно
естественно-правовая теория не интересовалась

разработкой основных юридических понятий.
Они всегда составляют исходную базу всякой
юридической теории. И именно этот аспект
лучше всего разработан, по мнению Холла, в
кельзеновском нормативизме.
Сам Кельзен, как известно, отстаивал «чистую
теорию права». Но нормативистское понимание права имеет выход на интегративное
восприятие. Интересен в этом отношении
эпизод, случившийся на одном из научных
форумов, проведенных в Италии сторонниками естественно-правовых воззрений. В качестве основного докладчика был приглашен их
противник Ганс Кельзен. Однако в прениях один
из оппонентов выразился так: « Мы с господином
Кельзеным входим в лес права с разных сторон,
но сходимся на одной просеке». Действительно,
пресловутая кельзеновская Grudnorma может
быть интерпретирована каждым направлением,
каждой школой права по своему. Для одних
это воля Бога, для других природа вещей, для
третьих воля суверена, для четвертых феномен
сознательного или бессознательного, а для пятых
– жизненный факт с его конфликтными интересами.
Современный французский теоретик Жан-Луи
Бержель обращает внимание [4, стр. 33 и далее]
на то, что классик французской правовой
мысли Жени различал, с одной стороны, право
«данное», идущее от фактических реалий или
от законов природы к общему устройству
мира, который таит в себе некоторое постоянство и довлеет над нами, и, с другой стороны,
«созданное» («конструкт») – совокупность
элементов, созданных искусственным путем,
вариативных и условных, ценность и действенность которым придает человеческая воля и
которые составляют необходимые средства для
оживления основных направлений развития,
проистекающих из основ человеческого общества. Другими словами, по мнению Бержеля, речь
идет о понимании того, что из себя представляют основы права, а также образует ли право
явление, внутренне присущее всякому обществу,
или оно существует как не более чем совокупность искусственных норм, источником которых
являются решения органов общества. И заключает: «Особенность правового феномена заключается в том, что он по сути своей относителен: …
моралистами, богословами и некоторыми философами понимается в смысле «справедливого»
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и «справедливости», тогда как для юристов этот
термин означает комплекс юридических нормативов и правил». Для одних право – это идеал;
для других – позитивная норма. Некоторые усматривают в праве всего лишь «строгий порядок
действий», направленных на институирование
или сохранение некоторого положения вещей, то
есть обычную общественную науку; другие пытаются в нем увидеть совокупность правил хорошего поведения. Для одних право – всего лишь
один из аспектов явлений социального порядка,
наряду с социологией или историей. Для других
право – «система интеллектуальных представлений, образующаяся в соответствии с присущими ей принципами и совершенно независимая от явлений социологического или исторического порядка» [4, стр. 35]. Выводы Бержеля,
как представляется, как раз укладываются в
русло интегративной юриспруденции. Во всяком
случае, в плане использования метода интеграции. «В таком случае право как таковое является одновременно продуктом событий социального порядка и проявлений воли человека, явлением материальным и совокупностью моральных
и общественных ценностей, идеалом и реальностью, явлением исторического плана и нормативного порядка, комплексом внутренних волевых
актов и актов подчинения внешнему, актов
свободы и актов принуждения...» [4, стр. 36]**.
Такого рода рассуждения просматриваются
в публикациях отечественных исследователей.
В работах Г.Ф. Шершеневича и многих других
известных российских ученых в одинаковой
степени признавалось понимание права с позиций
философии права, теории права, энциклопедии
права и политики права. В работах историка
политучений Б.Н. Чичерина признавались равновеликими история, догма и политика права.
А.С. Ященко написал даже специальную работу
(«Теория федерализма. Опыт синтетической
теории государства», Юрьев, 1912), в которой
демонстрировал идею синтетической природы
юридических явлений. «Синтетические» теории
дореволюционной Росси стали объектом специальных исследований*** [6]. Но они присущи и
современным исследованиям. Так, например, Ю.
И. Козлихин, с точки зрения которого сегодня
в правоведении ярко выражен процесс конвергенции юридического позитивизма и теорий естественного права, пишет: «Противопоставление
юридического позитивизма и естественного
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права есть по сути противопоставление науки в
позитивистском смысле этого слова, имеющей
своим предметом верифицируемые факты социальной реальности и философии, рассуждающей о должном. Если рассматривать соотношение названных подходов к изучению права, то
конфликт между ними представляется несколько
надуманным, тем более что любая теория естественного права (в европейском варианте) предполагает наличие системы позитивного права»
[11, стр. 5]. Кстати, поскольку справедливость
понимают по-разному, естественное право тоже
может представляться хорошим или плохим.
Право частной собственности часто объявляют
естественным правом, но все ли считают его
справедливым? Даже право на жизнь при определенных ситуациях отвергается в качестве справедливого, в качестве ценности. Таким образом,
и с этой стороны противопоставление позитивного и естественного права весьма относительно**** [9].
В русло интегративной юриспруденции укладывается позиция американского профессора
Гарольда Дж. Бермана: «Нам необходимо преодолеть… заблуждение относительно исключительно
политической и аналитической юриспруденции
(«позитивизм»), или исключительно философской и моральной юриспруденции («теория естественного права»), или исключительно исторической и социометрической юриспруденции («историческая школа», «социальная теория права»).
Нам нужна юриспруденция, которая интегрирует все три традиционные школы и выходит за
их пределы» [5]. «Право в действии, – пишет
Г.Дж. Берман, – включает правовые учреждения
и процедуры, правовые ценности и правовые
понятия и образ мысли, равно как и правовые
правила. Оно включает то, что иногда называют “правовым процессом”, или по-немецки
Rechtsverwirklihung (реализация права)… Право
содержит в себе науку о праве – правоведение,
то метаправо, с помощью которого его можно
и анализировать, и оценивать» [5, стр. 22, 25].
«Интегральное правопонимание как феномен
постнеклассической науки» вошло специальным
разделом в один из отечественных учебников [22,
стр. 55-58].
Социальное обоснование интегративного
подхода к праву. К большому сожалению, сегодня
ушли в прошлое теории конвергенции политических и правовых систем. На западе возобладали
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концепции однополярного мира, а в России на
какое-то время одержали верх однолинейные
стремления порвать с российским прошлым и
перенести соответствующие институты с Запада.
Интегративный подход противостоит как изоляционизму, так и некритическому растворению
национального в ценностях противостоящего
мира. Он обращен в перспективу он сориентирован на учет глобальных процессов.
Глобализация – это возникновение единого
экономического и информационного пространства в общемировом (планетарном) масштабе.
Глобализация – это устранение барьеров в
общении, в торговле. Глобализация – это интеграция национальных экономик. Глобализация
– объективный процесс, обусловленный развитием средств связи, транспорта, новых технологий и т.д. Это уже и своего рода объективная
реальность, которую следует оценивать и совершенствовать.
Сама по себе глобализация не является ни
хорошей, ни плохой. Той или другой ее делают
механизмы проведения в жизнь. И если для
многих народов она не принесла с собой добра и
ожидаемой пользы, а, напротив, обернулась для
них катастрофой (разрушалась среда обитания,
процветала коррупция, ширилась безработица,
распадались социальные структуры, возникали
этнические конфликты и т.д.), это произошло по
авторитетному мнению нобелевского лауреата
по экономике (2001 г.) Джозефа Стиглица по
той причине, что глобализация проталкивалась
заинтересованными в своих выгодах транснациональными корпорациями и финансовыми
структурами, тесно связанными с коммерческими интересами и потому «оппозиция глобализации во многих регионах мира – это … оппозиция определенному пакету доктрин, политике
Вашингтонского консенсуса, навязанного миру
международными финансовыми институтами»
[24, стр. 256, 28, 41].
В связи с негативными следствиями глобализации, обусловленными корыстными идеологическими установками управления соответствующими процессами, актуализируется вопрос о
повышении роли права и межгосударственного
сотрудничества в преодолении катастрофических социальных последствий глобализации.
Вполне приемлемы взгляды тех, кто отстаивает
сбалансированный взгляд на роль государства
вообще, призванного корректировать рыночные

механизмы, предотвращать явления мафиоозного
капитализма, обеспечивать социальную справедливость. Привнесение правового начала в
решение проблем глобализации послужит более
эффективному сотрудничеству в обеспечении
национальной и международной безопасности,
в борьбе с терроризмом и иными преступлениями против человека и человечества. Право и в
решении глобальных проблем (не только внутри
страны) способно ограничить любые структуры,
включая государственные и межгосударственные,
если их деятельность не вяжется с интересами
выживания народов, интересами мира и справедливости.
Интегративная юриспруденция отвечает современным запросам времени, навеянным процессами глобализации. В мире существуют разные
правовые семьи с входящими в них разными
правовыми системами, охватывающими в свою
очередь разные национальные системы права. Но
с некоторого времени обнаруживается тенденция
к интеграции права. Формирование европейского права и появление элементов мирового
права замечено и практикой, и теорией. Если
смотреть на право с точки зрения его инструментальной роли, если вопрос ставится в практической плоскости международного сотрудничества, следует искать единую точку отсчета,
единый взгляд, одну позицию. Прежде всего – в
понимании права.
С 1992 г. провожу в учебниках собственное
интегративное определение права: «Право – это
совокупность признаваемых в данном обществе и обеспечиваемых официальной защитой
нормативов равенства и справедливости, регулирующитх борьбу и согласование свободных
воль в их взаимоотношении друг с другом» [17,
стр. 121-123; 21]. Это определение, как представляется, при всей его выдержанности в духе
правового релятивизма, может претендовать на
то, чтобы достаточно определенно сказать, что
является правом в данном сообществе людей в
данное время. Это определение отражает реалии
и тем самым претендует на практичность. Оно
прагматично. Нормативы могут устанавливаться
не только в нормативных актах, но и в индивидуальных решениях. По своему содержанию они
отражают формальные требования равенства и
справедливости. Легитимация данных нормативов через официальное признание также необходимый признак. Защита обеспечивается не
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накапливаемых обществом социальных ценностей. А затем, уже в наше время стало очевидным
и то, что в непрерывной череде исторически
сменяющих одна другую на протяжении тысячелетий общественных и государственных образований, «строев», культур, целых эпох именно
преемственность права являлась показателем
и выражением (а пожалуй, еще и «институтом
обеспечения», «охранителем») непрерывности
человеческой цивилизации, причем по основополагающим институтам человеческой культуры, т.е. во всем том, что выражает ценность
права как механизма непрерывного воспроизводства социальной системы» [1, стр. 312]. Поэтому
не без оснований считается, что приобщение к
реалиям цивилизованного мира – это одно из
условий и Выживания России, и ее Возрождения,
также как и обретения россиянами достойного
места и положения среди других народов. [10,
стр. 186-187; 23, стр. 12] Национальную философию россиян в части приобщения к цивилизационному миру (здесь и конвергенция и интеграция) нахожу у истинного патриота Отечества
– у П.Я. Чаадаева [16, стр. 356-365].

только государством, хотя возможность государственного принуждения мыслится непременно. Это регулятор отношений между людьми.
Самоопределяющиеся воли свободных людей
могут конфликтовать или, напротив, желают
сотрудничать. Право – мерило, масштаб справедливости в решении любой задачи. Остается
заметить, что интеграция подходов в понимании
права может проводиться на разных уровнях.
На самом высоком философском уровне – это
абстракции Канта и Гегеля, на высоком уровне
социологии права – приведенное выше определение Гурвича. Определения общей теории права
отталкиваются от реалий правовых систем в их
практическом функционировании.
И последнее. Очень важно подчеркнуть
значение интегративных (интегра льных)
подходов в диалоге современных культур. «Уже
на самых ранних стадиях развития цивилизации
стало все более обнаруживаться, что позитивное
право не только мощный социальный регулятор,
но и явление культуры – объективированного
выражения и аккумулятора творчества человечества, его материального и духовного богатства,

Данная статья была опубликована в Казанском (Приволжском) федеральном университете
на английском языке:
Valery Lazarev. Integrative perception of law // Kazan University Law Review.
Volume 1, Fall 2016, Number 1, p. 19-32.
Примечания
* В свете сказанного напрашивается необходимость непревзято оценить попытку венгерского академика И. Сабо
синтезировать различные подходы к праву на марксистской основе [26, стр. 329].
** Интегративный подход к праву у проф. Бержеля диктуется современными потребностями мирового развития
права, требующими интеграции самих правовых систем. Сравнительное право, подчеркивая глубокое
различие в организации современных юридических систем, допускает возможность их сопоставления, выделения в них моментов, на которых могла бы основываться их конвергенция, и практика качественного улучшения национальных законов. С точки зрения Бержеля, сравнение сопоставляемых систем не может ограничиваться кодексами и законами, но должно охватывать все источники права. Сравниваемые компоненты
имеют значение только в том случае, когда они помещены в рамки юридической системы, от которой они
зависят, и в свой исторический, социологический, политический, экономический и культурный контекст.
*** Соответствующие взгляды Вл. Соловьева, А.С. Ященко, Г.Д. Гурвича, П.А. Сорокина авторитетно излагаются В.Г. Графским в его статье «О значении общей (интегральной) юриспруденции в условиях плюрализма
понятий права и правовых культур» [6].
**** Приходится признаться в одном из «самых упорных» предрассудков: релятивистском воззрении на право.
Заклеймивший его, овеянный сегодня заслуженной славой, И.А. Ильин писал: «Сознание человека удивительно легко и прочно привыкает к тому, что право «обусловлено» временем и местом, интересом и силою,
настойчивою волею и слепым случаем. То, что «сейчас» и «здесь» – право, то «завтра» и «здесь», или
«сейчас» и «там» – уже не право; запретное сегодня – позволено завтра, и, может быть, именно в обязанность
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через месяц; организованный интерес становится силою и «провозглашает «справедливым» то, что завтра
будет ниспровергнуто…» [9, стр. 22] .Мыслитель полагал, что данный предрассудок идет навстречу своекорыстному и близорукому интересу, питается им, и в свою очередь, обслуживает его. Возражая авторитетному
ученому, скажем, что «своекорыстный интерес» даже самые справедливые и ценностные идеи мог повернуть в свою сторону. И если не игнорировать реальную историю, ничего, кроме того, что увидел И.А. Ильин
в качестве предрассудка, в действительности не было. Он замыкается в идеальном мире идей и там ищет
истинные основы естественного права. Но для успеха правовой деятельности, в интересах социальной
ценности и эффективности права, целесообразно соединение действительного и разумного, их интеграция.
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Интегративное недопонимание права
Аннотация. В статье обосновывается тезис о вредности отказа от устоявшихся в
современном правопонимании характеристик права. Рассматривается современное состояние
российского правопонимания. Интегративное правопонимание подвергается критике.
Обосновывается ошибочность отнесения принципов права к формам права. Это типичный
случай нарушения в ходе рассуждения логического закона тождества, которое выразилось
в подмене понятия«система права» понятием «источник (форма) права». Многогранности
права, на что ссылаются интегративисты, соответствует методология, для которой
характерен многосторонний, многоплоскостной (по терминологии разных авторов) подход
к исследованию права. Автор ссылается на набор сложившихся методов (или плоскостей)
исследования в правовой сфере: логико-языковой (или формально-логический), системноструктурный, конкретно-социологический, аксиологический, информационно-кибернетический,
математический (статистический), психологический, исторический и др., и, конечно, на
диалектический метод с принципами познания, которые в определенной мере конкретизируются
в перечисленных методах. Указывается, что интегративный подход к праву противоречит
объективному, научному подходу. Анализируются ошибки во взглядах сторонников концепции
интегративного правопонимания. Сделан вывод, что правовая наука не нуждается в
интегративном подходе к праву.
Ключевые слова: правопонимание; российское правопонимание; интегративный подход
к праву; научный подход к праву; многосторонний подход к праву.
CHERDANTSEV A.F.

Integrative Misunderstanding Law
The summary. The article proves negative consequences of the refusal of the long-standing
characteristics in modern legal consciousness. Analyzes the current state of the Russian legal
consciousness. Integrative legal consciousness is criticized. The author substantiates the falseness of
attributing the principles of law to the forms of law. This is a typical example of a contravention of
the logical law of identity, which has led to the substitution of the term “legal system” to the term
“source (form) of law”. According to adherents of integration the complexity of law corresponds to
the methodology, which is characterized by multilateralism, omnidirectional (different terminology)
approach to the study of law. The author refers to a set of established research methods in the legal
field: logical-linguistic (or formal logical), system-structural, concretesociological, axiological,
information and cybernetic, mathematics (statistics), psychological, historical and others. and, of
course, to the dialectical method with principles of the cognition, which to some extent are specified
in the above methods. It is stated that an integrative approach to the law is contrary to the objective,
scientific approach. Analyzes errors in the views of the supporters of the concept of integrative legal
consciousness. It was concluded that legal science does not require an integrative approach to the law.
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Конституция Российской Федерации предусматривает идеологический плюрализм, однако
в обществе так или иначе господствует какая-то
одна идеология – идеология господствующего
класса. Такой идеологией в России является идеология буржуазного либерализма. Она проявляется, в частности, в лозунге «меньше государства» (в экономике, здравоохранении, образовании и т.д.).
Эта идея оказывает влияние и на умы теоретиков права, что проявляется в первую очередь в
проблеме правопонимания. Многих из них понимание права как нормативной системы, генетически и функционально связанной с государством, не удовлетворяет. В то же время вопреки
реальным фактам они не могут полностью отрицать включенность государства в создание и
функционирование права. А принизить роль государства в названных процессах пытаются путем
вливания «водицы либерализма» в устоявшееся
правопонимание. Это обычно проистекает на
путях так называемого интегративного правопонимания.
В обоснование такого подхода обычно приводится тезис о том, что право – явление многоаспектное и ни одна из теорий не может дать о
нем полное и всестороннее представление [14,
стр. 5].
Во-первых, следует подчеркнуть, что представление о предметах и явлениях никогда не может
быть полным и всесторонним. Представление
– это чувственно-наглядный образ предметов и
явлений объективного мира, это форма первого,
чувственного уровня познания, полное знание
может дать только такая форма мышления, как
понятие. Когда речь идет о праве, то у разных
субъектов могут в связи с этим возникнуть
разные представления оправе: у одних возникает образ уголовного кодекса, у других – судья,
произносящий приговор, у третьих – обсуждение законопроектов и голосование по ним в
Государственной Думе и т. п.
Конечно, упоминание о полном представлении права у названных и иных авторов – это
плод логической ошибки. Главное же состоит

в умолчании о теории права, правопонимании,
сложившемся в советское время на базе материалистической диалектики и идей марксизма.
Именно эта теория с точки зрения теоретиковлибералов не дает полного представления о
праве. На смену ей и делаются попытки протащить в науку «интегративное правопонимание».
Саму же указанную теорию и опровергнуть трудно (в основе все же диалектика, а не
бесплодный герменевтический круг), и принять
невозможно (право – воля господствующего
класса: идея, неудобоваримая для теоретикалиберала, другое дело: право – воплощение справедливости и свободы – идея, греющая душу
либерала).
Вот и продвигается вперед постсоветская
теория правопонимания теоретиками с «головой,
повернутой назад». «Продвижение» это обычно
катится «по рельсам интегрирования». Не столько
осуществляется реальное интегрирование разных
теорий правопонимания, сколько провозглашается.
Сам интегративный подход – далеко не
новая идея. И идеи, теории, интеграция которых
провозглашается, тоже не из новых. Таким
образом, наблюдается стремление на основе
старых подходов интегрировать (объединить)
старые идеи.
Попытки интегрирования разных теорий в
нечто новое, включающее в себя «все лучшее» из
объединяемых теорий, предпринимались и ранее.
И. Ю. Козлихин подобную интеграцию образно
сравнивает с мечтаниями героини из гоголевской «Женитьбы» Агафьи Тихоновны: «Если
бы губы Никанора Ивановича да приставить к
носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь
развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...»
[7, стр. 10] и т.д.
Однако следует отметить, что нынешние
отечественные интеграторы уровня Агафьи
Тихоновны не достигли. Она все-таки интегрирует нечто конкретное. А адепты интегративного
правопонимания избегают конкретики.
Так, М.В. Немытина, отметив три основных
типа правопонимания: естественно-правовой,
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позитивистский и социологический, пишет:
«Приверженцы разных научных концепций
постепенно приходят к общей идее о необходимости некоего (курсив мой. – А.Ч.) интегрального правопонимания... что не стоит противопоставлять типы правопонимания, а следует искать
точки их соприкосновения» [10, стр. 115].
Фраза о «некоем интегральном правопонимании» цитируется неоднократно другими интегративистами, и это, пожалуй, отражает уровень
интегрального правопонимания, которое является
пока «неким» и не более того. Что же касается
точек соприкосновения, очевидно, что прикосновение явлений – вещь, весьма отдаленная от
интеграции.
По мнению М.В. Немытиной,«можно без
особых сложностей соединить концепции в
русле социологического правопонимания с
естественно-правовыми и позитивистскими»
[10, стр. 118]. Заметим, во-первых, что вторые
и последние названы во множественном числе,
во-вторых, почему бы автору самой, хотя бы при
первом подходе, не сделать попытку интегрировать концепции, поскольку это несложно.
Несложно это сделать в общей фразе, но когда
речь пойдет о том, какие конкретно концепции
интегрировать, то «несложность» сразу исчезает. Все интегративисты сходятся на том, что
«первый камень интеграции» – естественноправовая теория. Но ведь теоретикам права общеизвестно, что эта теория далеко не однородна.
В рамках этой теории мы видим традиционные
концепции естественного права, начиная от
древнегреческих и римских мыслителей, кончая
мыслителями эпохи кануна буржуазных революций (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье и
др.), концепцию божественного (теологического)
естественного права, современную концепцию
возрожденного естественного права, естественного права с изменяющимся содержанием.
Какое из перечисленных течений естественного права возможно и необходимо интегрировать в новое правопонимание, интегративисты
умалчивают. Это же можно сказать и о позитивистском правопонимании. Если ограничиться
только юридическим позитивизмом, то мы видим
здесь два течения – англосаксонское и континентальное. И то и другое далеко не однородны.
Позитивизм Г. Харта отличен от позитивизма
основателя аналитической юриспруденции Дж.
Остина.
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Среди сторонников континентальной ветви
юридического позитивизма также наблюдается
разномыслие. Позитивизм Р. Иеринга, создателя
юриспруденции интересов, отличается от позитивизма К. Бергбома,а крайнее проявление позитивизма Г. Кельзена с его нормативизмом отличается от всех названных.
Если обратиться к социологическому правопониманию (социологическим теориям), то и
здесь течений не меньше, чем в юридическом
позитивизме (институционализм, функционализм, реализм и др.). Очевидно, сюда же следует
отнести и солидаризм Л. Дюги. А есть еще и
марксистское понимание права.
Спрашивается, что же можно и что следует
интегрировать? Какие объективные критерии
положить в о снову отбора тех или иных
концепций для интеграции? Очевидно, что
единственный критерий – это объективность
теорий, правильное отражение в них правовой
действительности, обоснованность, доказанность
выводов. Интегративисты не только не решают
эти проблемы, но и не ставят перед собой соответствующие вопросы.
Другая проблема – это проблема совместимости, логической непротиворечивости теорий.
Чаще всего пишут об интеграции естественноправовой теории с юридическим позитивизмом.
Между тем эти теории логически противоречивы. Первая носит дуалистический характер, а
вторая – монистический. Они противоречивы и
с позиции объяснения источника права (в материальном смысле), и с других позиций. Поэтому
о подлинной интеграции, когда существенные
элементы содержания этих теорий сохраняются,
говорить не приходится.
Самый главный недостаток в позиции так
называемого интегративного правопонимания
– отсутствие интегративного понятия права.
Понятие права интегративистами не формулируется ни в виде развернутого определения, ни в
виде текстуального описания. То есть существенныепризнаки права в интегративном понимании
не называются, круг, класс явлений, мыслимых
с помощью понятия права, не определяется. Но
если нет понятия права, то нет не только научного понимания, но и приемлемого обыденного.
А потому и можно говорить о недопонимании
права.
Не случайно одни авторы-интегративисты
используют, а другие цитируют фразу об
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интегративном понимании права как «некоем».
Складывается в этом подходе сказочная ситуация: пойди туда, неизвестно куда, принеси то,
неизвестно что, сделай некое нечто и назови его
интегративным правом. Попытки как-то уточнить
основы интеграции разных концепций права не
выдерживают критики.
Например, В.М. Шафиров пишет об интеграции «на основе человеческого измерения»
и получается новое право – е сте ственнопозитивное с человеческим измерением [14,
стр. 6]. В естественно-позитивном праве, продолжает автор, первичным элементом являются
не нормы, а права, свободы и обязанности [14,
стр. 5-6]. Но если нормы не являются первичным
элементом права, то при чем здесь позитивизм и
интегративное понимание, которое фактически
этой фразой отвергается автором. Получается
естественно-позитивное право без позитивного
права. Юридический кентавр лишился ног.
Что же касается человеческого измерения, то
желательно бы назвать ту мерку, которой при
этом меряется право. Впрочем, можно помочь
автору отыскать человеческую мерку.
Например, возьми пять локтей естественного права, шесть локтей позитивного права,
добавь три пяди солидаризма – получишь интегрированное право с человеческим измерением.
Последнее выражение есть не что иное, как метафора. В научной работе она уместна, если наряду
с ней соответствующее явление описывается в
точных терминах и выражениях. В противном
случае это не болеечем красивые слова неопределенного содержания.
К ч и с л у с то р о н н и ко в и н т е г р ат и в н о го
правопонимания М.В. Немытина отно сит
В.С. Нерсесянца с его либертарной теорией
права. Что интегрирует В.С. Нерсесянц, автор не
сообщает, умалчивает об этом и сам Нерсесянц.
По мнению М. В. Немытиной, в рамках этой
теории право рассматривается также в человеческом измерении, поскольку право есть форма
свободы людей [10, стр. 105]. Но очевидно, что
подобная мысль не нова.
К. Маркс еще в 1848 г. писал о свободе,
облеченной в конституционный мундир, т. е.
правовую форму [9, стр. 131]. В.С. Нерсесянц
право рассматривает как обязательную форму
не только свободы, но равенства и справедливости [11, стр. 34, 39]. Однако здесь не идет речь
о сущности права (что есть право), а отмечается

его функциональное назначение. Очевидно, что
список явлений, по отношению к которым право
является формой отражения, можно продлить:
право – это форма экономики, политики, морали,
властных и т. п. отношений, форма целесообразной деятельности и т. д. В то же время право
не только форма равенства, но и форма неравенства. Вспомним рабовладельческое и феодальное
право, которые прямо закрепляли неравенство,
да и современные правовые системы закрепляют
многочисленные формы неравенства в виде
иммунитетов, привилегий, льгот и т. п.
Что же касается права как формы, меры
свободы, то можно с большим основанием
утверждать, что право – форма, мера несвободы.
Свобода может существовать и без права. Если
она нуждается в праве, то только для своего
собственного ограничения. Прав К. Поппер,
когда пишет о парадоксе свободы: «Свобода
сама себя устраняет, если она не ограничена.
Свобода означает, что сильный человек свободен
запугать того, кто слабее и лишить его свободы.
Именно поэтому мы требуем такого ограничения
законом» [12].
Если бросить взгляд на историю возникновения нормативных систем, в том числе права, то
увидим, что первые нормы – это запреты (табу).
В праве, только что возникшем из обычаев,
основную долю составляют нормы-запреты,
нормы-обязанности, ограничивающие свободу. В
любой современной правовой системе эти нормы
представлены в большинстве.
В системе права есть специальные отрасли,
основной задачей которых является ограничение свободы в интересах свободы других лиц
(уголовное право, например). Даже в современном гражданском праве обязывающие и
запрещающие нормы превалируют над управомочивающими и диспозитивными. Каждые запрет и
обязанность – это формы несвободы.
Необходимо также отметить, что формой
свободы, равенства, справедливости являются и
другие нормативные системы (мораль, система
обычаев, корпоративные нормативные системы).
Такие вот «примеры» интегративного правопонимания, по мнению М.В. Немытиной, являются
прорывом в науке, а либерализм сыграл «поистине революционную роль» [10, стр. 102, 105].
В.А. Сапун пытается обосновать интегративное правопонимание фактически созданием некоей новой теории познания. Вопреки
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общепризнанным уровням познания, рассматриваемым в науковедении и теории познания,
эмпирическому и теоретическому, утверждает
о существовании иных трех уровней: философского, социологического и аналитической (практической) юриспруденции, которые могут соединяться в рамках интегративного правопонимания.
Получается, что не правопонимание является результатом познания(трех его уровней),
а, наоборот, само правопонимание объединяет
эти уровни познания, т. е. действие (познание)
и результат действия (правопонимание) меняются в причинно-следственной цепочке местами.
Главное же в том, что не раскрывается смысл,
содержание названных уровней. На каком,
например, философском течении основывается
философский уровень познания: материалистическом или идеалистическом? Если на последнем,
то на объективном или субъективном идеализме.
То же касается и других уровней. Связан ли
социологический уровень с каким-то социологическим направлением в юриспруденции и
каким именно или имеется в виду конкретносоциологический метод исследования. Что касается третьего уровня аналитической (практической) юриспруденции, то также не ясно: идет ли
речь об аналитической юриспруденции как значительном направлении англосаксонской правовой
мысли или имеется в виду использование правил
юридической техники, правил толкования и т. п.
Если исходить из логики В.А. Сапуна, то его
список «уровней познания» с тем же основанием можно продолжить: языковой, логический,
аксиологический, психологический, исторический и т. п. Представляется, что все-таки основать новую теорию познания В.А. Сапуну не
удалось. Продолжая свои рассуждения, автор в
рамки интегративного правопонимания включает:
1) социальные притязания;
2) действующее позитивное право (выявленные социальные притязания);
3) право в действии (соединение объективного и субъективного права).
А что же включается в само интегрируемое
право? Или такого права нет – одно правопонимание без понимаемого права? Не будем
приписывать автору такую несуразную мысль.
Будем исходить из того, что с его точки зрения
указанные компоненты входят и в само понимаемое интегративное право (интегрированное
право). Тогда возникает ряд вопросов. С точки
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зрения какого течения юридического позитивизма
понимается им названное позитивное право?
Можно ли включать в состав права социальные
притязания, если они еще не выявлены? А коль
не выявлены, то, может быть, они вообще отсутствуют. А если выявленных социальных притязаний нет, то, очевидно, нет и самого права. Что
касается третьего пункта, очевидно, что соединение позитивного и субъективного права происходит в рамках правоотношения. Следовательно,
последнее также является частью интегрированного права. Представляется, что подобный подход
к проблеме правопонимания больше вносит неясности, чем ясности в понимание права.
По мнению В.Н. Карташова, сторонника интегративного правопонимания, определение права
«должно объединять нормативное, либертарное,
естественно-правовое и философское понимание
права». Хотя упряжка правопонимания в данном
случае превосходит другую из басни Крылова,
но результат тот же самый. Вот какое определение дает В.Н. Карташов: право – «система
общеобязательных нормативно-правовых предписаний, обеспеченных мерами государственного
и иного воздействия, выраженных в нормативноправовых актах, договорах и других формальноюридических источниках, отражающих идею и
состояние свободы, ответственности, справедливость, равенство, гуманизм, общественный
порядок, служащих регулятором поведения
людей и организаций» [6, стр. 98].
Заметим, что автор не разъясняет, какое философское течение (учение)положено в основу его
философского правопонимания и в чем состоит
его суть. Нормативное правопонимание свойственно многим направлениям и прежде всего
течениям юридического позитивизма. Какое
из них интегрируется, не указывается. Что же
касается естественно-правовой теории (или
естественно-правового понимания), то она не
согласуется со многими течениями правовой
мысли. Целый ряд теорий права (историческая,
позитивистские, социологические) возникли в
определенной мере как реакция, как критика
естественно-правовой теории.
Вышеприведенное определение права, претендующее на звание интегративного, вряд ли этого
заслуживает. Это обычное так называемое нормативное правопонимание, с либертарным его сближает утверждение, что право отражает свободу,
справедливость, равенство. Но, во-первых, право
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отражает многие другие общественные явления
– экономику, политику, мораль, интересы социальных групп и т.д., а во-вторых, отражение не
является свойством, специфическим для права.
Указанные и многие другие социальные феномены отражаются в науке, религии, литературе
и разных формах искусства, неправовых нормативных системах.
Нельзя пройти мимо многообещающей для
данной проблематики статьи В.В. Ершова
«Российское право с позиции легизма и интегративного понимания» [3]. Однако по прочтении
надежды не оправдываются. В статье не дается
понятие интегративного права, не говорится
о том, что именно (какие теории, какие их
элементы) интегрируется. Не определен и
характер российского права относительно
легизма и интегративного правопонимания.
Автор выступает против широкого понимания
права, но тем самым фактически отвергает интегративный подход. Отмечается, что «в соответствии с интегративным пониманием права право
и закон не различаются как разные феномены
и понятия, а лишь соотносятся как однородные
правовые явления» [3, стр. 9]. Но если они не
различаются, значит, это одно и тоже, следовательно, и соотноситься нечему. Почему автора не
устраивает общепризнанное положение о соотношении указанных феноменов как содержания
и формы с позиций интегративизма, не объясняется.
В конце статьи без всякой аргументации
утверждается, что легистское правопонимание
не позволяет дать теоретически обоснованные
ответы на актуальные вопросы, а вот интегральное – позволяет.
В другой статье «Тенденции развития права
и неправа» [4] автор к неправу относит прецеденты толкования и применения права и индивидуальные договоры. Этим самым он«срубил сук»,
на котором висело интегративное правопонимание, основывающееся, по его мнению, на социологическом, естественно-правовом и легистском
правопонимании. Но ведь с точки зрения некоторых направлений социологической юриспруденции (реализм, функционализм) и юридического позитивизма (нормативизм, школа «свободного права») и др. это и есть настоящее право,
«право в действии», «живое право».
П од в од я и то г и з л оже н н ом у, в с л ед з а
сказочным персонажем можно воскликнуть: «А

король-то голый!». То есть никакого интегративного правопонимания не сложилось. Вокруг этого
выдуманного вопроса идет словесное камлание и
не более того.
Хотя интегративное правопонимание фактически отсутствует, тем не менее ему придается
методологическое значение. Это мы наблюдаем
в более чем десятке статей, опубликованных в
журнале «Российское правосудие». Как правило,
те или иные проблемы рассматриваются не
просто под углом зрения мифического интегративного правопонимания, нои в противопоставлении (по крайней мере в заголовках) с так называемым легизмом.
Легизм понимается как сведение всего права к
законам и иным нормативным актам [1, стр. 63;
5, стр. 15]. Но возникает вопрос: были ли и
существуют ли ныне такие правовые системы,
в которых сводилось бы все право только к
указанным источникам? Представляется, что
не было и нет. Авторы, противопоставляющие легизм интегративному правопониманию,
примеров не приводят. Не называют и имен
авторов, которые сводили бы право только к
вышеназванным формам.
Исторически такие формы права, как правовые
обычаи и нормативные договоры, возникли ранее
нормативных актов и продолжают существовать
в качестве источников права ив современных
правовых системах. Это относится и к российскому праву, начиная с момента их зарождения
до наших дней.
Таким образом, легизм как система источников права, ограниченных только кругом нормативных актов, и легизм как система взглядов
фактически отсутствуют. Следовательно, рассматривать ту или иную теоретическую или практическую проблему в ракурсе сопоставления, сравнения легизма и интегративного правопонимания
есть нечто надуманное, оторванное от действительности наподобие боксирования с отсутствующим противником. Очевидно, что, опираясь
на указанные фантомы, можно делать любые
выводы, не заботясь об их обоснованности.
Под пристальным вниманием «с позиции»
двух фактически несуществующих видов правопонимания оказались принципы права. Им посвящено несколько статей. Какие же выводы последовали из так называемого интегративного правопонимания?
Прежде всего интеграторы не согласны с
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устоявшимся в науке мнением, что принципы
– это основные, руководящие идеи (положения,
начала). По мнению В.В. Ершова, принципы
не идеи, а основополагающая внешняя форма
[5, стр. 20]. С ним солидарен В. Н. Корнеев, с
точки зрения которого принципы – это «объективные сущностные явления... но никакие не
«идеи», «начала», положения... упомянутые
термины подчеркивают идеальную гносеологическую природу, в конечном счете их субъективную природу. Принципы – это, продолжает
дальше автор, и не нормы, а самостоятельная
форма права [8, стр. 21].
Если принципы не идеи, очевидно, что это
предметы материального мира. Третьего, как
общеизвестно, не дано. В таком случае авторы
должны были продолжить свои рассуждения и
ответить на вопрос: в каком состоянии существуют принципы права – в твердом, жидком,
газообразном или в виде плазмы? Учитывая,
что многие из них именуются авторами фундаментальными, то можно предположить, что это
нечто вроде железобетонных блоков в фундамент здания.
Заметим в связи с этим, что в ходе познания
мир удваивается: мир реальных вещей, отношений и мир идеальных феноменов, отражающих мир реальный: суждения, умозаключения, научные факты как достоверные знания,
проблемы, гипотезы, теории.
Применительно же к науке о праве происходит утроение мира: мир реальных предметов и
отношений, мир идеальный, складывающийся из
идеальных феноменов правового регулирования:
нормы, юридические факты как достоверные
знания, субъективные права и обязанности и др.,
и третий мир – мир идеальных объектов юридической науки [13, стр. 7 и след.].
Правовое регулирование не относится к материальному, вещественному регулированию (физическому, химическому, механическому) вроде
регулирования стока воды, электрического напряжения и т.п. В правовом регулировании нет
воздействия материи на материю. Оно проявляется в воздействии мысли (идеи), облаченной
в языковую форму, подкрепленной волей на
сознание мыслящих и обладающих волей людей,
иначе можно сказать: это воздействие различных
видов информации (прежде всего предписывающей) на сознание людей. Правовое регулирование в этом отношении является движением
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различного вида правовой информации, складывающейся из различных идеальных объектов, к
числу которых относятся и принципы права.
Что же касается объективности принципов
права, то, будучи выражены в языковой форме,
они существуют вне головы и независимо от
наблюдателя. В этом плане они объективны,
могут отражать какие-либо объективно существующие потребности и интересы социальных
групп. Но вот признание тех или иных идей
в качестве принципов во многом носит субъективный, оценочный характер. Одна и та же
идея с точки зрения одного наблюдателя является основной, определяющей, а с точки зрения
другого – второстепенной, не заслуживающей
такого определения.
Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть
в учебники различного рода. Мы увидим, что,
например, число принципов права колеблется в
зависимости от оценок авторов от 8 до 18. То же
можно сказать и об отраслевых принципах.
Аналогичная ситуация и с так называемыми
фундаментальными принципами. Из 19 основных
принципов трудового права, перечисленных в
ст. 2 ТК РФ, И. Ю. Воронов только шесть наделяет качествами фундаментальных [2, стр. 83].
Чем последние отличаются от первых, интегративный подход вместе с автором ответа не дают,
дается, по сути, субъективная оценка, не соотнесенная с какими-либо основаниями.
Следующий «важный» вывод интеграторов
относительно принципов состоит в том, что
существуют принципы права, не закрепленные в
каких-либо формах права [2, стр. 82; 5, стр. 19].
То есть имеются принципы права, которых нет
в праве.
И наконец, положение о том, что принципы
права, однопорядковые с нормами права, являются формой права. Что же в таком случае является их содержанием, интегративисты умалчивают. Представляется, что этот вывод сделан в
результате неправильного толкования ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, что дублируется в некоторых
кодексах.
В названной статье сказано, что общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ являются
составной частью правовой системы России.
Законодатель в целях текстовой экономии, краткости поставил в один ряд содержание (нормы и
принципы) и форму (договоры) права. Прямо к
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источникам (формам) права указанные феномены
не отнесены, а отнесены к более широкому по
объему понятию «правовая система».
В ходе толкования статьи отдельные авторы
необоснованно относят принципы права к
формам права. Это типичный случай нарушения
входе рассуждения логического закона тождества,
которое выразилось в подмене понятия «система
права» понятием «источник (форма) права».
Таким образом, достижения якобы интегрального подхода к исследованию проблемы принципов права(да и не только) весьма сомнительны.
Отметим, что подход к праву с ранее принятыми установками, вытекающими из разных
интегрируемых теорий, утративших свою актуальность, противоречит объективному, научному подходу. Не лучше ли «начать с начала» – с
метода наблюдения. Теоретикам-интегративистам
сходить в аудитории, где преподаются конкретные
отрасли права, в суды, где применяется право, в
законодательные органы, где создается право,
понаблюдать за тем, что собой представляет
право в этих сферах деятельности.
Что же касается многогранности права, на что
обычно ссылаются интегративисты, то следует
напомнить, что этому качеству права соответствует методология, для которой характерен
многосторонний, многоплоскостной (по терминологии разных авторов) подход к исследованию
права.
Заметим, что сложившаяся наука о праве
изучает его возникновение, развитие, формы
выражения, функционирование, связи права с

экономикой, политикой, моралью, правосознанием, интересами разных социальных групп и т.
п., т. е. всесторонне.
Всестороннему подходу к праву соответствует
и набор сложившихся методов (или плоскостей)
исследования в правовой сфере: логико-языковой
(или форма льно-логиче ский), системноструктурный, конкретно-социологический, аксиологический, информационно-кибернетический,
математический (статистический), психологический, исторический и др. И конечно же, диалектический метод со своими принципами познания,
которые в определенной мере конкретизируются
в перечисленных методах.
Таким образом, правовая наука и не нуждается в интегративном подходе к праву, который
пока весьма неопределен, существует лишь в
общей фразе.
В заключение напомним интеграторам
основные характеристики понимания права:
нормативность, системность, генетическая и
функциональная связь с государством (государство издает или санкционирует другие
социальные нормы, обеспечивает их соблюдение), волевой характер права, общеобязательность, обусловленность права общественным
бытием (экономика, политика, мораль, идеология, интересы и т. п.). Все указанные признаки
существенны, могут быть конкретизированы.
Элиминация (исключение) какого-либо из них
превращает право в нечто иное. Спрашивается,
чего же недостает с точки зрения интегративистов в приведенной характеристике права?
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Об интегративном правопонимании в контексте
компрехендной теории права
Аннотация. Критически оценивается интегративная теория права, отмечается ее
неполнота и субъективизм. Вместе с тем, своими работами интегративисты высвечивают
новую грань права и тем самым развивают философско-правовую компрехендную теорию права.
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On Integrative Legal Understanding in the Context
of the Comprehensive Theory of Law
The summary. The integrative theory of law is critically evaluated, its incompleteness and
subjectivism are noted. At the same time, their work integrativists highlight a new facet of law and
thereby develop a philosophical and legal comprehending theory of law.
Key words: philosophy; philosophy of law; comprehensive theory of law; integrative theory of
law; theory of government and law.

Статью об интегративной (в ряде источников
интегральной, интегрированной и т.д.) теории
права начнем с зарисовки из практики. Как
известно, нормы права всех государств наиболее
сурово наказывают за убийство. И вот убийство

совершено: на улице взорваны двое мужчин. То
есть произошло умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух лиц, общественно опасным способом.
Было установлено, что убитые оба являлись
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любовниками одной женщины, с которой устраивали пьяные оргии. Подозрение в убийстве
пало на мужа этой женщины – бывшего военного, имеющего возможность достать взрывчатые вещества и умеющего ими пользоваться.
Муж сразу признался в умышленном убийстве
и не скрывал того, что убил любовников своей
жены из мести. Т.е., говоря юридическим языком,
появилось еще одно отягчающее вину обстоятельство (месть). В ходе расследования было
собрано много доказательств вины обвиняемого мужа: нашлись свидетели, эксперты дали
четкое заключение и т.д. Да и сам обвиняемый
не скрывал своей вины и охотно сотрудничал со
следствием, при этом добавляя, что ему терять
нечего, но если удастся выйти из тюрьмы, то
он убьет еще одного любовника жены. О намерении убить еще одного человека обвиняемый
подтвердил и на суде.
Как известно, во всех государствах правовые
нормы, устанавливающие ответственность
за умышленные убийства, очень похожи.
Практически везде умышленное убийство двух
людей с несколькими отягчающими обстоятельствами наказывается смертной казнью или
пожизненным заключением.
Мужчину судил суд присяжных, которые
вынесли … оправдательный приговор. Один из
судей, криво улыбнувшись, пожелал обвиняемому удачи в следующем суде после убийства
третьего любовника.
Этот случай наглядно показывает, что право
может быть абсолютно нелогичным, абсурдным,
противоречивым, негативным, наконец, просто
глупым.
И право было таким всегда. Вспомним, как в
XIX веке тот же суд присяжных оправдал Веру
Засулич за попытку убийства генерал-губернатора
Санкт-Петербурга Трепова. Очевидцы вспоминали, что ее – оправданную – как героиню
вынесли из зала суда на руках. Приговор в
отношении Засулич назвали торжеством права
и правосудия, а в толпе были слышны крики:
«Вера, иди убивай их дальше!».
И такие негативные грани как нелогичность,
глупость, противоречивость, присущи праву всех
государств.
Известный английский юрист Д. Кромби
написал: «В середине 80-х годов я был назначен
мировым судьей в судейской коллегии Салисбэри
в Уилтшире. В течение почти четырех лет я был
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вполне доволен своей должностью. Так продолжалось до тех пор, пока в Салисбэри и его округе
не возникла проблема разрешения доступа к
развалинам Стоунхеджа в день летнего солнцестояния. Суть проблемы… состояла в том,
что хиппи и бродяги хотели отпраздновать день
солнцестояния в развалинах, но на свет были
извлечены древние законы, чтобы не позволить им этого. Было произведено несколько
арестов, поэтому начались специальные судебные
слушания. Из-за этого я потерял несколько
прекрасных дней, слушая доводы стороны обвинения о том, что тот или иной непонятный
закон 300-летней давности был нарушен. В это
время я начал осознавать, что некоторые из этих
законов действительно были очень глупыми. В
суде бывали слушания, которые превращались в
самый настоящий фарс, поэтому вскоре я разочаровался во всей системе в целом и подал в
отставку. Однако я сохранил интерес к дурацким
законам и с тех пор стал заядлым коллекционером» [20, стр. 5].
Поэтому суждения представителей интегративной теории права о том, что право представляет собой меру свободы, равенства и справедливости весьма неполны и односторонни.
К интегративной теории права имеется много
науковедческих и теоретико-правовых замечаний. Как известно, в основе интегративной
теории лежит идея объединить три классические
школы: правовой позитивизм, теорию естественного права и историческую школу. Способ объединения предлагается такой: взять лучшее из
названных теорий.
Однако, во-первых, подходы к праву вовсе
не ограничиваются правовым позитивизмом,
теорией естественного права и исторической
школой. Значит конструкция в таком виде обречена на провал: объединение только указанных
теорий будет совершенно не полным. Знания в
результате такого объединения будут односторонними и, следовательно, не объективными.
Во вторых, 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
является «лучшим», а что соответственно
«худшим». Очевидно, что каждый из исследователей субъективно, по-своему, определяет
«лучшее» и «худшее». При этом параметра,
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согласно которому можно определять «лучшее» и
«худшее» тоже не существует. Более того, право
само по себе настолько противоречиво, что одно
и тоже действие, например спекуляция, может
быть особо тяжким преступлением, а может быть
эффективным способом ведения дел. И главное, о
чем мы уже не раз писали, отбрасывая «худшее»
мы тем самым игнорируем и не учитываем все
грани и проявления права. То есть, опять же не
получаем объективных знаний [1; 12].
Мы назвали два очевидных, но не решенных
и, видимо, не решаемых замечания к интегративной теории права. Собственно, надо признать,
что дальше идеи по объединению лучшего из
естественного права и нормативизма дело не
пошло. Попытки объединения уже даже не
трех, а двух теорий (юснатурализма и нормативизма) по-прежнему делаются. Однако такое
объединение практически всегда делается на
базе естественно-правовой теории. В результате
ничего принципиально нового, как изначально
задумывалось, создать не удается. Получаются
естественно-правовые теории с добавлением
субъективных мыслей их авторов – как правило,
романтиков и идеалистов.
При этом специалисты-интегративисты в
абсолютном большинстве пишут о праве исключительно «возвышенно хорошо». Дескать, все,
что связано с истинным правом – это справедливо и честно. А вот что несправедливо, тоталитарно, недемократично (хотя и содержится в
правовых нормах) – это уже не право. Отсюда
стали расхожими выражения – неправовой закон,
антиправовая власть, антиправовые отношения
и т.д. То есть, интегративистами, равно как и
сторонниками естественно-правовой теории,
право стало идеализироваться.
Такой подход стал настолько распространенным в студенческой среде, что преподаватели ряда отраслевых дисциплин сетуют, что в
вузах, в которых студентам внушается мысль о
различии и противоречиях права и закона, крайне
затруднительно приохотить будущих правоведов
изучать кодексы и другой законодательный материал, так как многие студенты убеждены, что
почти все это не является правом [24, стр. 312].
Важно понять, что если будем смотреть на
феномен права «через розовые очки» мы не
приблизимся к пониманию права и его сущности.
Следует признать, что если правовые нормы
реформаторских законов приводят к массовому

обнищанию населения, ущемлению потребностей в образовании и здравоохранении – то
это правовой произвол. Произвол! Но именно
правовой. Вместе с тем, применяемое популярное словосочетание «неправовой закон»
выгораживает само право, как бы все объясняет
и всех устраивает. При таких обстоятельствах
право становится святыней, идолом, на который
все молятся и не допускают критики. Мол:
право – это по определению хорошо, честно,
чисто, свободно от дурных примесей. О том
же: право – это свобода, справедливость, равенство и ни как иначе. Так писал В.С. Нерсесянц,
чью либертарную концепцию теперь относят
к интегративной [28, стр. 1], так сейчас пишет
В.В. Лазарев [21; 22].
Но такое понимание права односторонне, а
значит не объективно. Некритичность познания
какого-либо явления противоречит самой сути
философии и науки. При некритичном исследовании истинных знаний не получишь.
Если попытаться как-то идеализировать право,
создать такое право, к которому должны все
стремиться, то его все равно не верно сводить
до формы свободы, равенства и справедливости.
Право значительно многогранней и неоднозначней, чем указанные выше категории. Причем
точно определить указанные философские категории – сложнейший философский вопрос.
Право – это важное и необходимое явление
общественной жизни. Но такими же по значимости являются и другие явления – культура, экономика и др. Возможна ли, например,
идеальная справедливость в экономике, если,
примитивно, один хочет подороже продать,
а другой – подешевле купить? Возможна ли
идеальная справедливость в правовом споре
лиц при разделе имущества – справедливость у
каждого своя. Возможна ли однозначная оценка
произведений культуры (скажем, «Черного
квадрата» Малевича), будет ли она полностью
справедлива? При этом экономисты и культурологи к их чести избежали рассуждений о неэкономной экономике, некультурной культуре и т.д.
Здесь следует сказать, что мы не отождествляем право и закон. Однако считаем в корне
неверным эти понятия противопоставлять.
Причем противопоставлять однобоко, односторонне, выгораживая право как явление от
критики. Хочется спросить, почему пишут
«неправовой закон», а не, например, «неправовое
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право»? Для чего обелять правовые нормы?
Тем более, бывает так, что нормы, кажущиеся
нам на сегодняшний день правовыми и во всех
смыслах справедливыми, через исторический
отрезок уже правовыми не кажутся. Например,
реформы в России, проведенные в 1990-х годах
и оформленные соответствующими правовыми нормами, первоначально казались именно
правовыми, либеральными. Однако по прошествии уже небольшого количества времени они
привели к значительным негативным последствиям: развалу государства, сепаратизму в
России, национализму, обнищанию значительной
части населения, вооруженным конфликтам и
др. Неоднозначность результатов проведенных
реформ признало и руководство страны. Сейчас
очевидно, что нормы права, устанавливавшие
ход указанных реформ, едва ли можно отнести к
правовым (в том смысле, который закладывается
отдельными учеными-идеалистами).
Но есть и обратные примеры. Приказ маршала
Г.К. Жукова о защите Ленинграда любой ценой
по своей жестокости казалось бы вряд ли умещается в правовые рамки. Однако ход истории
объективно продемонстрировал высшую справедливость такого решения, правоту и правильность,
то есть именно правовой характер. Сейчас всем
очевидно, что если бы не удержали Ленинград,
то количество убитых было бы в разы больше,
под угрозой оказывалась Москва, наименее защищенная со стороны Ленинграда, вопрос победы
над фашизмом оставался бы открытым. Надо
сказать, что в истории человечества накопилось
немало именно правовых норм, содержащих
насилие и жестокость. А насилие и жестокость
– это тоже самостоятельные грани права.
К а к в е р н о п о э т ом у п о в од у н а п и с а л
В.З. Лившиц, для одних и тех же групп людей
тот или иной закон олицетворяет равенство и
справедливость, он правовой, а для других групп
– нет. Поэтому общего и однозначного критерия
отличия правового закона от неправового не
существует. При этом один и тот же закон может
быть правовым и неправовым на разных этапах
развития общества [25].
В связи с этим, концепция правовых и неправовых законов не может стать ориентиром для
государственных органов и должностных лиц,
применяющих право. Иными словами, данная
концепция представляет собой некую умозрительную конструкцию, которая не может быть
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реализована при применении права.
Глубокое исследование проблемы «правовыхнеправовых» законов проведено О.Э. Лейстом.
По его абсолютно справедливому мнению,
серьезным препятствием на пути становления содержательных философских направлений изучения права в последние годы стала
концепция, которая еще недавно называлась ее
сторонниками «историко-материалистическая
концепция различия и соотношения права и
закона», а теперь переименована им в «либертарную». Закону, принятому государством, эта
концепция противопоставляет право, сущность
которого усматривается в свободе, равенстве
и справедливости. На этом основано понятие
«неправовой закон», не соответствующий представлениям о свободе, равенстве и справедливости. Исходя из такой концепции в многовековой истории человечества вообще трудно
найти «правовые законы». Если считать право
воплощением свободы, равенства, справедливости, то история права начинается только с
XVII-XVIII вв., а все предыдущее право (Законы
Хаммурапи, Законы Ману, римское рабовладельческое право, все право Средних веков, в России
– Русская правда, все Судебники и Уложения и
т.п.) не должно считаться правом. Получается,
что «либертарная концепция» как бы упразднила
большую часть истории права. Отдавая должное
теоретической смелости и последовательности
основателя этой концепции В.С. Нерсесянца
[27, стр. 28-30, 46-49], отметим, что недавно он
упразднил и большую часть истории государства. Государство, по его мнению, конституируется только на основе «правовых законов», а все
остальное, что до сих пор в истории считалось
государством, было различными видами деспотизма, принципиально отличающимися от государства [24, стр. 307-308].
Но д а л ь ш е – б ол ь ш е . Ка к п р од ол ж и л
О.Э. Лейст свою мысль, на основе абстрактных
рассуждений, противопоставляющих всегда
хорошее право нередко плохому закону, трудно
сформулировать какие-либо конкретные рекомендации современному законодателю, который
принципиально признает идеи свободы, равенства и справедливости, но не всегда умеет воплотить их в законе. Кроме того, из поля зрения
сторонников критикуемой концепции начисто
выпало противоположное соотношение – хорошего закона и зыбкого, необеспеченного и потому
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плохого права. Пример такого соотношения – ст.
59 Конституции Российской Федерации о праве
на замену военной службы альтернативной
гражданской службой и невозможность реализовать это право из-за отсутствия законодательного определения порядка его осуществления.
Сторонники различения права и закона не заметили, что право отличается от закона способностью реализовываться в конкретных правоотношениях, в правах и обязанностях членов общества и потому в праве не могут воплотиться
чрезмерно общие формулировки (хорошего по
замыслу) закона, не имеющие разработанного
механизма их перевода в конкретные правовые
отношения.
Кроме того, как точно подметил, О.Э. Лейст,
из поля зрения сторонников различения права
и закона начисто выпал также процесс реализации того и другого, ибо, по их мнению,
право – идеи свободы, равенства и справедливости, а закон – тексты, которые могут этим
идеям противоречить. Однако истории известны
неплохие по литературному оформлению законы,
тексты которых возвещают свободу, равенство
и справедливость для того, чтобы замаскировать бесправие, террор, нарушение элементарных прав и свобод человека. Такова была
Конституция СССР 1936 года, демократические положения которой носили декларативный
характер и являлись формой пропаганды в
годы массовых репрессий. Была ли, по мнению
сторонников либертарной идеи, эта Конституция
«правовым законом»? [24, стр. 309-310].
Полностью соглашаясь с названным ученым,
хочется добавить один пример, ярко характеризующий однобокость и неточность подхода «к
праву как к аксиоматично хорошему явлению по
отношению к плохому закону».
Конституцией Российской Федерации человек,
его права определены как высшая ценность
для Российского государства. Для реализации
такого права изданы неплохие по содержанию
законы. Казалось бы все верно? Действительно,
к законам по большому счету претензий нет –
все они соответствуют Конституции Российской
Федерации, исполняют ее посыл о том, что права
человека есть высшая ценность.
Однако возникает вопрос, а верно ли само
право о том, что человек и его права являются
именно высшей ценностью? Что выше прав
конкретного человека в России иных ценностей

нет? Что противопоставляя единичные интересы
общим, приоритет должен быть у единичных?
Что разве не является ценностью Родина, государство, Вера, наконец, жизнь и здоровье своих
соотечественников?
Об этом еще в 1915 году писал известный
русский юрист С.А. Котляревский. Он отмечал,
что нет правового государства без сознания у
граждан ценности права, без любви к праву,
борьбы за право. Но нет и государства там, где
не существует готовности в известные минуты
жертвовать этой любовью, этой даже привычкой
к уже достигнутому правовому укладу во имя
обязанностей перед Родиной, во имя ответственности за ее независимость, безопасность,
во имя служения достойному ее историческому
развитию. «В этом смысле гипертрофия правового инстинкта, известная, так сказать, политическая изнеженность может оказаться в борьбе
за жизнь (а от этой борьбы в самой острой
форме не застраховано ни одно государство)
опасным качеством, если оно не уравновешивается достаточным запасом элементарного непосредственного патриотизма. С другой стороны,
государство нуждается не только в готовности
граждан принести себя в жертву, ему необходима их способность пережить эту жертву как
подъем национального одушевления, ему должна
быть присуща сила вызвать это одушевление.
Получается странный парадокс: способность
граждан жертвовать правовыми благами сама
связана с высоким правовым уровнем государственной организации. Болезненная и опасная – с
виду – дисгармония превращается в ту высшую
гармонию, искать которой всюду велит заповедь
жизни» [19, стр. 373-374].
Россия, на которую не менее двух раз в век
нападают, жители которой выросли в общине,
воспитывались из века в век коллективным
трудом, особенно воспринимают слова: патриотизм, Отечество, самопожертвование ради
других.
О том же, являясь выразителем мнения
русского народа, говорит Русская Православная
церковь. В Декларации о правах и достоинстве человека от 6 апреля 2006 года, принятой
Х Всемирным русским Национальным собором,
говорится, что права и свободы неразрывно
связаны с обязанностями и ответственностью
человека. Личность, реализуя свои интересы,
призвана соотносить их с интересами ближнего,
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семьи, местной общины, народа, всего человечества. Существуют ценности, которые стоят
не ниже прав человека. Это такие ценности
как вера, нравственность, святыни, Отечество.
Когда эти ценности и реализация прав человека
вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то и
другое. Нельзя допускать ситуаций, при которых
осуществление прав человека подавляло бы
веру и нравственную традицию, приводило бы
к оскорблению религиозных и национальных
чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества. Русской Православной
церкви опасным видится и «изобретение» таких
«прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями.
Тем самым Русская Православная Церковь
подтвердила мнение о том, что и поныне
общественные интересы на Руси стоят по
меньшей мере не ниже, чем интересы личные,
собственные. Поэтому несомненно, что Консти
туция Российской Федерации должна провозглашать высшей ценностью права не только
конкретного человека, но и российского общества, значимость Отечества, его защиту от завоевателей.
Следует признать, что нормы Конституции
Российской Федерации в части провозглашения
прав конкретного человека высшей ценностью и
недооценки значимости Родины и Отечества, не
до конца продуманы. При этом в законах содержатся нормы о защите государства и общества.
То есть, по сути, нормы Конституции в данном
случае являются образчиком того, что право
бывает не просто несовершенно, но и хуже
законов, его реализующих.
Таким образом, право не следует идеализировать. Оно представляет собой явление общественной жизни, человеческой жизни и отражает процессы, происходящие с людьми. Однако
все просмотренные нами попытки сформировать интегративную теорию права к сожалению
представляют собой идеализацию права в виде
свободы, равенства, справедливости на базе
естественно-правовой теории.
Вызывают серьезные возражения попытки
некоторых интегративистов представлять дело
так, что все теории права в какой-то мере интегративны, поскольку частично анализируют и
обобщают другие теории права. Здесь налицо
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подмена понятий, ибо вместо конкретной интегративной теории права речь начинается вестись
о научных методах познания, к которым действительно относится обобщение знаний. Но ведь все
теории права используют не только метод обобщения, но и все другие научные методы. Поэтому
при такой логике все теории права можно назвать
и анализированными, дедуктивными, индуктивными и пр. Попытки выдать все правовые теории
за интегративные свидетельствует лишь о том,
что идея о существовании названной теории,
увы, остается лишь идеей.
Сочетание нами научной и предпринимательской деятельности значительно расширяет наши возможности и контакты. Пользуясь
ими, мы провели весьма любопытные социологические исследования. Нами был организован опрос более 3 тысяч россиян, имеющих
высшее юридическое образование и занимавшихся практической работой, а также 2 тысячи
иностранных юристов-практиков, в основном
граждан Германии. Респондентам были розданы
15 различных определений права, среди которых
были и так называемые интегративные определения права В.С. Нерсесянца и В.В. Лазарева
[23]. А затем из пятнадцати определений было
предложено выбрать то, которое наиболее точно
характеризует сущность права.
Результат нас, признаться, не удивил. Абсо
лютное большинство опрошенных российских
юристов считают что право – воля господствующего класса, возведенная в закон. Но нас удивило
то, что также как россияне думает и большая
часть иностранных коллег. Интегративные определения права получили крайне небольшое количество голосов.
Конечно, так думают не все юристы. Но согласимся, что результаты исследования тоже очень
показательны. Погруженные в практический мир
специалисты, вместо свободы, равенства и справедливости считают в праве главными другие
черты.
Нам видится, что право – есть сложное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, которое надо рассматривать всеохватывающе, без идеализации и без господства
какой-либо отдельной концепции или теории.
Этот вывод лежит в основе формирования и
формулирования нами компрехендной теории
права (от латинского Сomprehendo – всеохватывающий) [2; 12; 5; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14;
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15]. Рады, что эта теория вызвала живой интерес
как у философов, так и у юристов. Многие нас
поддержали [16; 17; 18; 26; 29; 30; 31; 32].
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 рассматривают ее, при этом упуская из виду, что есть еще
как минимум 56 граней этого же камня. То же
происходит и с правом. Специалисты по одной
грани этого феномена судят о нем как о целом.
Очевидно, что получаемые таким образом теории
со временем упираются в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые мыслители,
которые также, иногда искренне полагая что
видят предмет целиком, заостряют взгляды на
одном из проявлений предмета. Их теории затем
опровергаются другими концепциями, которые
тоже далеки от совершенства.
Историче ски сколько было различных
концепций понимания права? Казалось бы,
немало (позитивистская, естественно-правовая,
договорная, психологическая, историческая,
социологическая и т.д.). Однако их и не так
много, как граней бриллианта. Наши исследования позволили нам сформулировать предположение, что пока не будет создано значительное
количество самостоятельных концепций, объективно и полно раскрывающих конкретные грани
права, единого и общего понятия нам не удастся
создать. Но как только количество определений
права достигнет критической массы, оно диалектически перерастет в качество, в результате чего
мы получим понимание права на уже совершенно
новом уровне, может быть даже удивительным
для нас всех.
Что есть компрехендная теория? Это, в
первую очередь, философская и философскоправовая теория. Ее предназначение связывается
не с навязыванием или обоснованием какойлибо 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 (теорий) может быть выделена та или иная грань: психологическая, нормативистская, естественно-правовая, социологическая, религиозная, договорная, гуманная и антигуманная, нелогичная, абсурдная и т.д., и т.п. И
выделение таких граней не является ошибочным!

О них не надо спорить, поскольку право является сложным, многогранным общественным
явлением! На право надо смотреть философски,
констатируя разные грани объекта, их проявления и противоречия. Именно подлинно философского отношения к праву, как ни странно, не
хватает многим ученым.
Отчасти это связано со стремлением любым
способом доказать свою правоту. Сей факт,
конечно, обеднял исследования и сужал кругозор
самих исследователей. Подобным ученым было
свойственно несколько преувеличивать и можно
даже сказать «выпячивать» те грани права,
которые подтверждали их доводы, и одновременно принижать, 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
проявляться и нередко проявляются противоположные свойства, в целом не пытались.
Оценивать право более философски многим
ученым-юристам не хотелось.
Компрехендная теория права не допускает
преимущества той или иной концепции права, а
изучает и учитывает их. Ведь даже самая казалось бы абсурдная правовая теория обозначает
свою грань права.
В познании права многим ученым не хватает
философии. Приведем самый банальный пример.
Право – это воля господствующего (правящего)
класса, возведенная в закон. Это так? Так. Право,
в то же время, является инструментом недопущения насилия правящего класса и ограничения его воли. Это так? Так. Право – это разумный, на основе законов, регулятор применения
принуждения и насилия. Это так? Так. Но право,
в ряде случаев, и совершенно неразумный регулятор поведения как человека, так и власти. Это
тоже так. Однако ученых, понимающих, что все
четыре взаимоисключающих проявления это и
есть право, не много. Обычно пытаются обосновать то правильность первой концепции в части
воли правящего класса, то второй (популярной
сейчас концепции естественных прав человека),
то третьей, а то и других. Весь этот труд, на наш
взгляд, абсолютно бесперспективен, ибо ставит
во главу угла только одну грань права и недостаточно учитывает другие.
Компрехендная теория – это в первую очередь
философская и философско-правовая теория,
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праве, пределы насилия, и реальность или невозможность получения должного правового регулирования и т.д., и т.п.
Философия – как известно, в первую очередь
связана с вопросами бытия, познания и человека. Компрехендная теория на основе учета
всех концепций призвана ответить на вопросы о
роли права в бытии, для человека и его сознания,
а также о возможности и способах познания
права.
В ходе компрехендного подхода, благодаря
различным теориям были выявлены или учтены
различные грани права. Интегративное восприятие права подарило новую грань: определение
права через свободу, равенство и справедливость.
Сам по себе такой подход, конечно, односторонен и необъективен. Но он существует и тоже
характеризует право с одной из сторон. Поэтому
интегративному подходу мы рады, поскольку он
в компрехендной теории права заполняет свою
нишу, относящуюся, видимо к такой грани как
правовой романтизм.
В завершении статьи поблагодарим всех, кто
заинтересовался компрехендной теорией права,
начинает ее осмысливать и развивать. Мы будем
благодарны за отзывы, критические замечания и
предложения.

учитывающая как юридические, так и философские подходы к праву.
Сейчас известно много понятий права, сформулированных со строго юридических, а отнюдь
не философских позиций. На хирургическую
операцию можно смотреть исключительно
с точки зрения медицины как совокупность
действий по удалению чего-либо. Но можно
и с философской точки зрения о том, хорошо
ли в принципе хирургическое вмешательство,
критерии допустимости такого вмешательства,
реальности сохранения качества жизни после
операции, риски и пр. Опыт медицинских наук
убедительно показывает, что второй путь более
продуктивен. Он позволил полно взглянуть на
проблему, что дало возможность развить как
терапию, так и профилактику, как реабилитирую медицину так и хосписы и т.д. То же
самое с юриспруденцией. Право – с юридической
точки зрения имеет закономерности, изучаемые
теорией государства и права. С философской
точки зрения вопрос стоит шире: это и ценность
права, и познаваемость его норм, и правильность
выбранных для познания методов, и гуманность
права, и вопрос об изначальной справедливости
или несправедливости ограничения прав других
(таких же) людей, и допустимость насилия в
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Право и революция
Аннотация. Представлены графические материалы круглого стола «Интегративное
понимание права (к 100-летию Февральской буржуазной революции в России)» (13 февраля
2017 г.), предварявшие основные выступления его участников.
Ключевые слова: интегративное понимание права; Февральская буржуазная революция
1917 г. в России.
Lazarev V.V.

Law and revolution
The summary. The graphic materials of the round table "Integrative understanding of law (to
the 100th anniversary of the February bourgeois revolution in Russia)" (February 13, 2017), prefaced
the main speeches of its participants.
Key words: integrative understanding of law; The February 1917 bourgeois revolution in Russia.

От редакции. Валерий Васильевич Лазарев в своей презентации ставит много очень интересных и
непростых вопросов: совместима ли революция с правом; являлась ли «кончина» Российской Империи
прогрессивным явлением; Майдан-1917 в Петрограде и Майдан-2014 в Киеве – идентичны ли они;
возможно ли право без права и вне права; способны ли женщины в кастрюлях «сварить» право;
каковы были причины, задачи, цели… и итоги февральской революции с позиции права; что такое
принуждение к праву; все «по праву», но вне закона, и наоборот; ведет ли двоевластие и двоеправие
к беззаконию… и др. Вероятнее всего, ответы на эти вопросы могут разниться. Но каждый из
вопросов вызывает необходимость творческих дерзаний. Редакционные коллегия и совет журнала
приглашают исследователей и практиков к дискуссии, развернутой профессором В.В. Лазаревым.
Каждый из участников предлагаемой презентации обнаружит, вероятнее всего, собственное видение
проблем, и это очень хорошо. Нам бы хотелось наблюдать интересные позиции каждого.
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П.И. Новгородцев о роли интеллигенции в обществе
Аннотация. Выдающийся отечественный правовед П.И.Новгородцев роли интеллигенции
в мирное время и в революционных событиях посвятил одну из своих ключевых работ «О путях
и задачах русской интеллигенции». По мнению ученого, именно от интеллигенции в первую
очередь ожидают идей, которые должны преобразить нашу страну, серьезно отставшую в
своем социально-экономическом развитии от Запада. Направить помыслы интеллигенции на
служение народу – это заповедь П.И. Новгородцева всем будущим поколениям наших правоведов.
Ключевые слова: анархизм; интеллигенция; либерализм; народ; право; социализм.
Ekimov A.I.

P.I. Novgorodtsev about social role of the intellectuals
The summary. Significant Russian legal scientist P.I. Novgorodtsev devoted one of his key
works, «About ways and goals of the Russian intellectuals», to role of the intellectuals in time of
peace and revolution. In his opinion it is intellectuals who are expected to give ideas that must change
Russia and help it to catch up with the West in social economical development. P.I. Novgorodtsev’s
commandment to the following generations of the Russian lawyers is to turn intellectuals’ thought
towards service for people.
Key words: anarchism; intellectuals; liberalism; people; law; socialism.

лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революции 1905-1907 гг.» [1,
стр. 139]. К началу прошлого века понятие интеллигенции в нашей стране было весьма своеобразным. К ней относили всех, кто был занят
интеллектуальным трудом – научных работников,
школьных учителей, учащихся высших учебных
заведений, литераторов, художников, инженеров, врачей и адвокатов. В то же время в ее
ряды не причисляли бюрократию и офицерство,
поскольку они напрямую были связаны с исполнением государственно-властных функций [12,

В российской общественно-политической
мысли к началу ХХ века окончательно сложилось
мнение, что в событиях, происходящих на территории нашей страны, особая роль принадлежит
интеллигенции. По утверждению крупного дореволюционного ученого, лидера кадетской партии
П.С.Милюкова, интеллигенция была порождением новой российской государственности,
сложившейся при Петрe I [14; 15, стр. 165-185].
Но существовала и другая точка зрения, согласно
которой «интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни
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стр. 34-35]. По подсчетам некоторых советских
специалистов численность интеллигенции накануне 1917 года насчитывала около 1-1,5 миллионов человек [4, стр. 13; 16, стр. 69]. Главными
центрами сосредоточения интеллигенции в дореволюционной России были Петербург и Москва.
Здесь трудилась почти половина всех российских
ученых. Столичная интеллигенция находилась в
центре общественного внимания, ибо от нее в
первую очередь ожидали идей, которые могли
бы преобразить Россию, серьезно отстававшую
в своем социально-экономическом развитии от
Запада.
Отвечая этим настроениям, группа выдающихся либералов – философов, публицистов, правоведов (Н.А.Бердяев, С.И.Булгаков,
Б.А.Кистяковский и др.) в 1909 г. выпустила
в свет сборник статей о русской интеллигенции под заглавием «Вехи» [1]. Авторы
с б о р н и ка п р и з ы в а л и р у с с ку ю и н т е л л и генцию пере смотреть свои идейные установки, основанные на взглядах В.Г. Белинского,
М.А.Бакунина, Н.Г.Чернышевского, П.Л. Лаврова
и Н.К. Михайловского, которые, по их мнению,
уже привели к печальным событиям 1905 г., а
со временем могут вызвать еще более страшные
последствия. Судьба России, считали авторы
«Вех», напрямую связана с историче ским
выбором интеллигенции, единством в ее рядах.
Выводы «Вех» встретили глубокое осуждение
в России. Наиболее резкую оценку им дал
В.И.Ленин, который назвал «Вехи» энциклопедией либерального ренегатства [13, стр. 19].
Но как стало ясно уже в скором будущем,
авторы «Вех» не так уж и ошибались в оценке
опасности раскола интеллигенции на два враждебных лагеря для будущей российской истории.
Прямым продолжение «Вех» стал опубликованный в 1918 г. сборник статей о русской революции «Из глубины», весь тираж которого по
вине властей остался на складе. Лишь в 1921 г.
была сделана неудачная попытка выпустить
сборник в продажу, но он немедленно был изъят
из обращения и переиздан лишь в период перестройки в 1991 г.
В сборнике, наряду с прежними авторами
«Вех», принял участие и признанный глава идеалистического направления в русской философии
права П.И. Новгородцев, выступивший со статьей
«О путях и задачах русской интеллигенции» [2].
Биография ученого была достаточно типичной
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для современных ему крупных правоведов. В
1888 г., в 24-летнем возрасте, он окончил юридический факультет Императорского Московского
университет а и уеха л изучать юриспруденцию сначала в Берлин, а затем и в Париж.
В 1897 г. защитил магистерскую диссертацию «
Историческая школа юристов: ее происхождение
и судьба», а в 1903 г. – докторскую диссертацию
«Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве: два типических построения в области философии права». Избирался приват-доцентом и
экстраординарным профессором юридического
факультета Московского университета по кафедре
энциклопедии права. В 1906 г. стал основателем и
ректором Московского коммерческого института
(ныне Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова). Свои ректорские обязанности он исполнял вплоть до 1918 г. Занимался
политической деятельностью. С 1905 года – член
кадетской партии, выдвиженцем от которой
прошел депутатом в I Государственную Думу. За
подписание «Выборгского воззвания» с призывом
к гражданскому неповиновению (не платить
налоги и т.д.) в знак протеста против неправомерного роспуска Государственной Думы императором Николаем II, был предан суду и осужден
по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения.
После Октябрьской революции активно боролся с
советской властью. Лишь чудом избежал ареста,
перейдя на нелегальное положение прямо в день
защиты в Московском университете диссертации
своего идейного ученика И.А.Ильина – будущего
непримиримого критика советской политической системы. В тот день П.И.Новгородцев даже
поостерегся заехать домой и перешел на нелегальное положение. Будучи вместе с войсками
генерала Врангеля в Крыму, после их поражения эмигрировал за пределы своего отечества.
В Чехословакии стал основателем и деканом
Русского юридического института (факультета)
в Пражском университете.
Особое место в творчестве П.И. Новгородцева
заняла тема интеллигенции, ее роли в обществе,
влияния на правосознание населения. Он высоко
оценил труды авторов «Вех», которые увидели в
предреволюционной ситуации 1909 г. два пути
будущего развития России – «путь жизни и
путь смерти» страны. П.И. Новгородцев всецело
разделял и другую идею «веховцев» – объединить
всю интеллигенцию вокруг религиозных ценностей. Основным проявлением интеллигентского
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сознания, считал он, является рационалистический утопизм. Если высшей основой и святыней
жизни является религия, то есть связь человека
с Богом, связь личного сознания с объективным
и всеобщим законом добра , то рационалистический утопизм есть отрицание этой связи. Вера в
чудесную силу человеческого разума, не освященного волей Бога, по П.И. Новгородцеву, и
есть рационалистический утопизм. Кризис интеллигентского сознания, разделявшего такую веру,
утверждал ученый, есть не русское только, но
всемирно-историческое явление. Он не видел
другого пути для возвращения истории России
к ее нормальному развитию истории иначе, чем
через религиозное просвещение. «Социализм и
анархизм в своем чистом и безусловном выражении, – подчеркивал П.И. Новгородцев, – атеистичны, космополитичны и безгосударственны, и
в этом смысле они ничего не могут построить, не
отрекаясь от своей сущности: их основное стремление может быть только разрушительным» [2,
стр. 432].
Исследуя истоки русского интеллигентского утопизма, ученый считал, что они «лежат
за пределами русской действительности» [2,
стр. 430] и связывал их с негативным влиянием западных идей социализма и анархизма.
В то же время он подчеркивал благотворное
влияние на интеллигенцию трудов П.Я. Чаадаева,
Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева. «Вели
чайшее несчастие русского народа, – полагал
П.И.Новгородцев, – заключается в том, что это
последнее течение русской интеллигенции,
связанное глубокими корнями со всем ходом
русской истории, не имело у нас руководящего значения и что господствующим направлением интеллигентской мысли оказалось то,
которое должно было привести ее к неминуемому крушению. Несчастье заключается в том,
что яд социалистических и анархических учений
отравил собою не только социалистическое и
народническое сознание в подлинном смысле
этого слова, но что он глубоко проник во все
миросозерцание русского просвещенного общества» [2, стр. 431].
Запад, по мнению русского правоведа, спасся
от вредного влияния идей социализма и анархизма лишь потому, что западно-европейская
либеральная мысль, выкованная долгим опытом
ответственной государственной работы, нашла
в себе достаточно силы и широты, чтобы

преодолеть социализм, чтобы отделить нравственные предпосылки социализма от ядовитых
последствий его революционного утопизма и
включить эти предпосылки в свое собственное
учение о государственности и свободе. Вместе
с ядом социализма русская интеллигенция,
утверждал П.И.Новгородцев, в полной мере
приняла и отраву народничества, которое верило,
что народ всегда является «готовым, зрелым
и совершенным», что надо только разрушить
старый государственный порядок, чтобы для
народа тотчас же оказалось возможным осуществить самые коренные реформы, самую грандиозную работу общественного созидания.
Не замечая анархических корней этой веры,
русская интеллигентская мысль ставила своей
основной политической задачей принципиальную борьбу с властью, разрушение существующего государственного порядка. Она верила,
что когда в результате этой борьбы старый строй
падет, все совершится само собою. Двукратный
опыт русской революции показал, по мнению
П.И. Новгородцева, который к этому времени
уже жил в стране, полностью охваченной гражданской войной, что эта народническая вера
была чистейшей анархической иллюзией, совершенно ложной теоретически и губительной практически.
П.И.Новгородцев считал необходимым выяснить не только причины постигшего Великую
страну несчастия, но также и его последствия.
Важно, считал он, чтобы утвердилось убеждение, что «отщепенство», то есть неприятие
интеллигенцией государственности, должно
быть с корнем исторгнуто из общего сознания
[2, стр. 433]. Беда интеллигенции в том, что она
была оторвана от народа, от его подлинного труда
и от его подлинной нужды. Устранить замкнутость и обособленность интеллигенции, связать
ее с непосредственным практическим делом – вот
настоящее решение вопроса о судьбе интеллигенции. Следует подчеркнуть, что в полной мере
родовая болезнь отечественной интеллигенции
(отрыв от народа) сказалась в перестроечные и
постперестроечные годы.
И народу, и интеллигенции, писал П.И. Новго
родцев, надлежит быть вместе в служении
некоторому общему делу, стоящему выше и
народных желаний, и интеллигентских теорий [2,
стр. 436]. Такому служению одинаково противоречат и ломка народной жизни по отвлеченным
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требованиям интеллигентских утопий, и возведение народных желаний на степень высших
идеалов государственного строительства. «Забота
о народе обязательна и священна, но лишь при
том условии, что она не создает из народа кумира
и что она связывает эту заботу с тем «Божьим
делом», которому одинаково должны служить и
народ, и интеллигенция. Только в таком случае
прогрессивная мысль интеллигенции получает свое подлинное и крепкое содержание, а
народная жизнь утверждается на прочном фундаменте органического строительства» [2, стр. 436].
П.И. Новгородцев верил, что каждый народ,
образовавший из себя духовное целое, имеющий
свою историю, свою культуру, свое призвание,
носит в себе живую силу, которая сплачивает
воедино его отдельных членов. В пределах
данного государства, рассуждал ученый, могут
уживаться разные веры и могут бороться разные
политические воззрения; в нем могут существовать рядом разные народности и наречия;
но для того чтобы го сударство представляло собою прочное духовное единство, оно
должно утверждаться на общем уважении и
общей любви к своему общенародному достоянию. П.И. Новгородцев отдавал себе отчет,
сколь сильны в русском народе атеистические
воззрения. Поэтому он особо отмечал, что и неверующие по-своему могут разделять культ своей
родины, поскольку служение ей они признают
делом достойным и правым и поскольку в
защите этого дела они готовы идти на всякие
жертвы, даже и на пожертвование жизнью своей
и своих близких. Рассуждения о патриотизме
близки ученому. Но он хочет, чтобы этот патриотизм вырабатывался силой веры, силой убеждения. Государство, подчеркивается в работах
П.И. Новгородцева, не может принудить всех к
единообразному культу, и сыновняя привязанность к нему, как к делу своих отцов, не может
выливаться в форму рабской покорности одних
групп пред другими, господствующими и возвеличенными. Истинный патриотизм утверждается
на одинаковом подчинении всех частей народа
идее государства. Он предполагает родину-мать,
которая не знает различия сынов и пасынков; он
предполагает отчизну-семью, в которой все люди
– братья, отличающиеся между собою не искусственными признаками, а природными дарованиями и личными заслугами.
Старая Россия, сожалеет П.И. Новгородцев, не
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сумела возвести русскую государственную идею
на ту высоту, которая представляет сочетание
твердых национально-государственных и религиозных основ с идеями равенства и свободы.
Что касается русского общественного сознания
в его господствующих течениях, то ему принадлежит печальная роль той разрушительной силы,
которая в борьбе с догматизмом старых основ
отвергла и вовсе конкретные и реальные основы
истории, заменив их отвлеченной пустотой начал
безгосударственности, безрелигиозности и интернационализма; а когда ей предоставлена была
свобода действовать и властвовать, она привела
Россию на край гибели.
П.И. Новгородцев считает необходимым разъяснить вред всяческих утопий. Каждая утопия
обещает человечеству устранение общественных
противоречий, гармонию личности с обществом;
и каждая утопия предполагает, что она знает
такое универсальное средство, которое приведет
к этому блаженному со стоянию всеобщей
гармонии и мира. Но именно поэтому каждая
утопия представляет собою мечту о всецелом
устроении, а вместе с тем и упрощении жизни.
Предполагается, что можно найти одно средство,
одно начало, имеющее некоторый всемогущий
и всеисцеляющий смысл, что можно согласно
с этим началом устроить жизнь по разуму,
освободить ее от противоречий, от разлада,
от сложности, свести к единству, согласию,
гармонической простоте. Весь устремленный в
будущее, утопизм старается разорвать все связи с
прошлым; призывающий человека искать своего
благополучия здесь, на земле, утопизм отрывает его от всего трансцендентного и потустороннего. И, в конце концов, заверяет своих читателей ученый, жизнь возвращает утопическое
сознание на историческую почву, ставит его на
место, подчиняет его своему ходу, своей закономерности. В этом состоит крушение утопий,
характеризующее собою кризис интеллигентского сознания.
Идеи П.И. Новгородцева о служении интеллигенции своей Родине по настоящее время
не утратили своей значимости. По-прежнему
остается проблемой единство рядов интеллигенции, ее понимание своей ответственности
перед народом. Стоит только упомянуть о том,
как разные течения интеллигенции по-разному
изображают исторические события в жизни
нашей страны. Герои отечественной истории,
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признаваемые таковыми одними ученымиисториками, в изображении других превращаются в негодяев. Никак наша интеллигенция не
хочет принять взгляда на историю, который дал
блестящие результаты в Китае. Обсуждая достижения и преступления Мао Цзе-дуна, там остановились на формуле Дэн Сяо-пина: «В председателе Мао было 40 процентов плохого и 60
процентов хорошего». Почти полтора миллиарда людей успокоились после этих слов китайского политика. Недостатки отечественной либеральной интеллигенции ныне в основном все
те же, что и отмеченные П.И. Новгородцевым

столетие назад: принципиальное самомнение,
стремление осчастливить человечество придуманными системами, бесплодность многих
замыслов и решений, «кипенье в действии
пустом», безоглядная критика власти и одновременно желание быть около нее, получать от
нее награды. Направить все помысли интеллигенции на служение своего народу – это заповедь
П.И. Новгородцева будущим поколениям наших
правоведов и всех соотечественников. Она актуальна и сегодня, поэтому не случайно обсуждается в современной научной литературе [3; 5; 6;
7; 8; 9; 10; 11].
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Обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации: оценка развития современной концепции
Аннотация. Анализируются проблемы, связанные с обеспечением национальной
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приводятся
статистические данные совершенных преступлений, сравнение и оценка показателей
деятельности государственных органов в борьбе с террористическими актами и
киберпреступлениями. Делается попытка оценить деятельность государства в решении
вопросов обеспечения национальной безопасности с учётом российских реалий.
Ключевые слова: Россия; национальная безопасность; терроризм; теракт; боевики;
кибербезопасность; мошенничество.
SILANTIEVA V.A.
KIRYANOV I.V.

Ensuring national security of the Russian Federation:
assessing the development of a modern concept
The summary. The article analyzes the issues related to national security in accordance with
the legislation of Russian Federation. There are statistics of crimes committed, comparison and
evaluation of the activities of state apparatus in the fight against acts of terrorism and cybercrime.
An attempt is made to evaluate the activity of the state in matters of national security, taking into
account Russian realities.
Key words: Russia; national security; terrorism; act of terrorism; militants; cybersecurity; fraud.
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В современном мире проблемы, связанные с
национальной безопасностью, приобретают все
более реальные очертания [3; 4; 7; 22; 29; 39; 41].
К вопросам, встающим перед мировым сообществом, можно отнести внутренний и внешний
терроризм, кибербезопасность и финансовую
стабильность.
В Указах Президента «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» [1]
и «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» [2], основой преступлений против национальной безопасности
названа именно террористическая деятельность,
ведь каждый год террористические организации
используют различные теракты для создания
массовых беспорядков и запугивания граждан.
К данному виду деятельности относят как само
совершение теракта, так и вовлечение, организация, поддержка и публичные призывы для
участия в нём [6; 8; 9; 10; 11; 12; 24; 25; 27;
30; 32; 35; 38]. О возникновении терроризма
истории известно ещё с XI в., но в России этот
преступный способ воздействия на общество
и государство особенно сильно прослеживается с XIX в., а именно – с периода правления
Александра II [13; 20; 37].
Все террористические акты объединены
одной общей целью – это достижение определённых политических результатов, приход к
власти и управление другими людьми. А средствами достижения этой цели являются не только
высокопоставленные лица, но и обычные люди,
в связи с чем, оправдать терроризм невозможно.
На данный момент, самые громкие теракты
в России связаны с деятельностью боевиков
Северо-Кавказского федерального округа
(Даге стан, Кабардино-Балкария, Чечня) и
международной террористической организации
«ИГИЛ». Большую часть из них составляют
взрывы, а так же обстрелы и захват заложников.
Так, в период с 6 марта 2012 г. по 11 апреля
2016 г., по общедоступным данным [36], было
совершено 23 крупных террористических акта, в
результате которых общее число убитых составляет 349 человек, включая самих боевиков, и
около 293 человек получили ранения различной
степени тяжести. Таким образом, произошедшие
теракты, так или иначе, затронули жизни более
600 семей по всей России.
Сегодня Россия является одной из немногих
стран, которая ведёт открытую борьбу как с

внутренним, так и с внешним терроризмом.
Одним из основных документов, регулирующих
антитеррористическую политику России, является «Концепция противодействия терроризму в
РФ»[19]. Согласно данному документу, участие
в проведении антитеррористических мероприятий могут принимать не только уполномоченные
органы государственной власти, но и негосударственные объединения, а также обычные граждане. Регулирование их совместной деятельности
происходит с помощью нормативно-правовых
актов, что позволяет обеспечить проведение
единой государственной политики в осуществлении антитеррористических мероприятий.
Примером совместной деятельности уполномоченных органов государственной власти является создание Национального антитеррористического комитета РФ. В него входит руководство
таких ведомств, как ФСБ России, МВД России,
МЧС России, МИД России, Министерство
обороны РФ и Служба внешней разведки РФ. По
данным сайта Национального антитеррористического комитета [18], в период с 6 января 2013 г.
по 26 октября 2016 г., сотрудниками ФСБ и МВД
России было проведено более 300 операций по
борьбе с внутренним терроризмом. Наибольшее
число этих операций было осуществлено в
Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской
Республике, Республике Ингушетия и Чеченской
Республике. Кроме того, контртеррористические
операции проводились в Москве и Московской
области, Волгограде, Ставропольском крае,
Татарстане, Карачаево-Черкессии, Калмыкии,
Санкт-Петербурге и Республике Крым. В результате осуществления данных контртеррористических операций, были предотвращены готовящиеся теракты; обезврежены и уничтожены
различные боеприпасы; найдены, задержаны и
ликвидированы группы боевиков.
Однако, несмотря на столь активную борьбу
правоохранительных органов с террористическими организациями, число преступлений террористического характера в РФ продолжает увеличиваться. Если за 2012 г. и 2013 г. было зарегистрировано 637 и 661 преступление террористического характера соответственно, то в 2014 г.
и 2015 г. этот показатель возрастает уже в два
раза – 1 127 и 1 531 преступление. А с января по
август 2016 г. этот показатель достиг 1 633 террористических акта, что в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2012 г [28]. Причинами
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этого могут быть:
- выявление латентных преступлений;
- появление новых статей УК РФ («Прохо
ждение обучения в целях террористической
деятельности», «Организация террористического сообщества», «Участие в деятельности террористической организации» и
др.);
- усилившаяся борьба с боевиками запрещенного в России «Исламского государства», которые приезжают в нашу страну;
- сокращение личного состава МВД, начавшееся ещё в 2011 году [16].
Примерами участия Ро ссии в борьбе с
внешним терроризмом являются размещение
российских ВКС РФ в Иране, а так же военная
операция в Сирии, по просьбе президента
страны Башара аль-Асада. Всего, по данным
ИА «ТАСС», с 30 сентября 2015 г., при участии
ВКС и ВМФ России было уничтожено свыше 2
тыс. боевиков – выходцев из РФ, в том числе 17
полевых командиров [15]. Итогом этой операции
стала возможность ведения межсирийских переговоров, благодаря военным и дипломатическим
усилиям России.
Не менее важным, в сфере усиления противодействия терроризму, является «пакет Яровой»,
принятый в июле 2016 г. Основными дополнениями данного законопроекта являются:
- внесение изменений в ряд законодательных
актов (уголовная ответственность за недонесение, увеличение санкций за преступления террористической направленности,
увеличение ответственности для несовершеннолетних и др.);
- расширение перечня о снований для
введения антитеррористических операций;
- обязанность хранить, и, по требованию
спецслужб, предоставлять, телефонные
переговоры и личную переписку граждан.
Однако, несмотря на благие намерения
данного законопроекта, он до сих пор сопровождается критикой со стороны большей части
российского общества. Среди его основных
минусов отмечают: нарушение логичности статей
УК РФ; огромные затраты на его реализацию, а,
следовательно, и повышение стоимости тарифов
для пользователей; дискриминация религиозных
групп; нарушение естественных и конституционных прав человека и гражданина. Поэтому
несмотря на распространённость аналогичных
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законопроектов за рубежом (Франция, США,
Германия), можно прийти к выводу о необходимости доработки «пакета Яровой» с учётом
о сновного законодательства, религиозных
традиций, криминологических и уголовноправовых реалий, угроз и возможностей, для
обеспечения действительной защиты жизни и
свободы наших граждан.
Вопрос о кибербезопасности так же становится всё более популярным в России. Объектами
подобного вида угроз является не только бизнес,
но и государство и его граждане. Кража персональных данных, мошенничество, атака частных,
государственных, научных и военных компьютерных систем – всё это так же наносит урон
национальной безопасности России. Какой-либо
официальной статистики по количеству зарегистрированных кибератак на Российскую
Федерацию в открытом доступе не существует,
однако нетрудно представить, насколько велико
их воздействие на экономическое и инновационное развитие России.
Борьбой с преступлениями в сфере высоких
технологий занимается Управление «К» МВД
РФ, руководствуясь ст. 159.3, 159.6, 187, 273
и другими статьями УК РФ [5; 17; 23; 33; 34].
Деятельность данного подразделения является
одним из самых засекреченных. Однако и о некоторых операциях данного управления так же есть
информация. К примеру, сотрудники данного
управления проводят профилактические уроки
по безопасности школьников в сети Интернет,
принимают участие в различных конференциях и
форумах по информационной безопасности. Так
же, в период с 21 декабря 2012 г. по 21 октября
2016 г., сотрудниками управления было проведено более 80 операций по задержанию преступников, раскрытию и пресечению распространения вредоносного ПО, детской порнографии,
мошенничества через Интернет, платёжные
терминалы и телефонные сети [26].
Данное подразделение играет очень важную
роль в деле обеспечения информационной безопасности России [21], в охране прав и свобод
граждан в указанной сфере. Вместе с тем оно
должно выполнять свои функции в точном соответствии с российским законодательством и не
допускать противоправного вторжения в умы и
чаяния населения [14; 31; 40].
Таким образом, рассмотрев основные вопросы
национальной безопасности России, примеры
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субъектов противодействия терроризму и
нормативно-правовых актов, а так же данные
правовой статистики, можно сделать вывод, что
основная деятельность государственных органов
направлена на прогнозирование, выявление и

устранение террористических угроз. Однако
отсутствие единого антитеррористического
пространства, подхода и методов борьбы с терроризмом на международном и национальном
уровнях делают эту борьбу малоэффективной.
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Обеспечение устойчивого государственного
управления посредством развития политических сетей
Аннотация. Современный период развития общественных отношений в Российской
Федерации сопровождается активным внедрением информационных технологий во все сферы
жизнедеятельности государства, институтов гражданского общества, рядовых граждан.
Новейшие средства массовой информации, используя широкие возможности интернета,
способны как консолидировать общество, активно пропагандируя мир, безопасность, защиту
прав и свобод человека, так и вызвать социальную напряженность, спекулируя на вопросах
отстаивания общедемократических принципов (в понимании зарубежных антироссийских
политиков). Особая роль в налаживании общественно-государственного диалога, в
предотвращении различных внутренних и внешних угроз принадлежит политическим сетям,
акторами которых являются органы власти и настроенные на сотрудничество некоммерческие
организации.
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Sustainable public administration through the development
of political networks
The summary. The modern period of development of public relations in the Russian Federation
accompanied by the introduction of information technologies in all spheres of state, civil society and
ordinary citizens. Latest media using the opportunities of the Internet, able to consolidate the society,
actively promoting peace, security, protection of the rights and freedoms of man, and cause social
tensions, speculating on questions of upholding democratic principles (within the meaning of the antiforeign politicians). According to the author of the article, a special role in fostering public dialogue
in the prevention of various internal and external threats belongs to political networks, which actors
are governments and configured for cooperation with non-profit organizations.
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Процесс обеспечения прав человека предполагает постоянное совершенствование государственных механизмов защиты прав и свобод, а
также деятельность институтов гражданского
общества, индивидуальную активность самих
граждан в сфере общественной жизни страны [4;
5; 6; 7; 23; 24]. По мнению современных ученых,
специфические условия существования человеческой цивилизации в ХХI веке (после вступления
развитых стран в постиндустриальную или, так
называемую, информационную эру) диктуют
необходимость формирования качественно новой
модели взаимодействия общества и государства,
в основе которой лежит феномен политической
коммуникации, общественно-государственного
диалога [3, стр. 60-66; 8, стр. 213-215; 12,
стр. 117-125].
В последние годы в отечественной политической практике наиболее распространенной
формой выстраивания отношений между органами государственной власти и всевозможными
структурами гражданского общества является
сотрудничество (или поиск принятия взаимовыгодных решений), что, в первую очередь, позитивно сказывается на улучшении качества жизни
граждан, способствует созданию позитивного
образа политической элиты страны, ее лидеров.
Разумеется, построение правового государства
и гражданского общества в России имеет свою
специфику, кроме того, в столь сложном процессе
невозможно избежать различных «перегибов»,
ошибок. Однако предпринимаемые руководством страны меры по устранению недостатков и
«промахов» конкретных должностных лиц, ответственных за эффективное функционирование
органов госуправления (в т.ч. и их реформирование), критическое переосмысление отечественного и зарубежного опыта и т.д. позволяют оптимистично оценивать социально-политическую
трансформацию институтов власти.
Российское общество не однородно. Поэтому,
не вызывает сомнений, что некоторые структурные элементы современного социума отрицают партнерское взаимодействие с властью
и пытаются осложнить деятельность государственных институтов. Фактически их стратегия
зиждется на конфронтации, крайне радикальных
способах самоутверждения. Объективности ради
следует отметить, что подобные «независимые»
организации едва ли можно назвать частью гражданского общества, да и в их «независимости»
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уже давно усомнились широкие слои населения
Российской Федерации, не говоря уже о правоохранительных органах.
20 июля 2012 г. Президент РФ подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента» [1] (соответствующие изменения в ГК РФ внесены 12 февраля
2013 г.). Федеральный закон направлен на урегулирование деятельности некоммерческих организаций (НКО), получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности. В законе оговаривается, что к политической деятельности не относится деятельность в
области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
социальной поддержки и защиты граждан,
защиты материнства и детства, социальной
поддержки инвалидов, пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и спорта,
защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в сфере содействия благотворительности
и добровольчества. Согласно закону, финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие
организации должны самостоятельно регистрироваться в Минюсте в качестве «иностранных
агентов».
Совет Европы крайне «болезненно» отреагировал на принятие данного закона. 13-14 июня
2014 г. в Италии прошла 99-я пленарная сессия
Венецианской комиссии. Эксперты Венецианской
комиссии рекомендовали российским властям
пересмотреть режим отдельной регистрации для
НКО. В тексте доклада Венецианской комиссии
по «закону об иностранных агентах» отмечается, что он «поднимает несколько серьезных
проблем». По мнению комиссии, «использование
термина «иностранный агент» является весьма
спорным», так как «используя риторику, аналогичную той, которая использовалась в коммунистический период, термин («иностранный
агент») клеймит НКО, к которым он применяется, порочит репутацию и серьезно сдерживает их деятельность». Члены комиссии также
отметили, что «легитимность цели обеспечения
прозрачности НКО в сфере получения финансирования из-за рубежа не может оправдать меры,
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которые препятствуют деятельности НКО, работающих в области прав человека, демократии и
верховенства закона» [9].
Комиссия рекомендовала «пересмотреть
создание специального режима с отдельной
регистрацией, специальным регистром и множеством дополнительных правовых обязательств».
Венецианская комиссия в своем докладе особо
отметила, что «если статус «иностранного
агента» будет оставлен, степень и содержание
таких обязательств должны быть тщательно
изучены, чтобы избежать ситуаций, когда они
будут непропорционально серьезнее, чем те,
которые применяются в отношении других НКО»
[12].
Подобная позиция зарубежных «коллег» и,
так называемых, европейских правозащитников
связана исключительно с осознанием того, что
антироссийские силы на Западе фактически потеряли возможность финансировать «акты гражданского неповиновения» (митинги, пикеты,
массовые беспорядки), бесконтрольно подпитывать деструктивные организации, распространять
через социальные и социально-политические
сети недостоверную информацию, манипулировать общественным сознанием, дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране.
Федеральным законом от 23.05.2015 № 129-ФЗ
в Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации»
была введена статья 3.1, согласно пункту 1,
которой «1. Деятельность иностранной или
международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства, может быть признана нежелательной на
территории Российской Федерации» [2].
Следует помнить, что важная составляющая
работы некоммерческих организаций (НКО)
– это информационная открытость. Граждане
(не говоря уже о правоохранительных органах)
вправе знать, какие НКО чем занимаются и как
работают на практике их проекты. Для многих
НКО обеспечение их автономности от учредителей и спонсоров является залогом приобретения, сохранения и укрепления доверия со
стороны как спонсоров организации, так и лиц,
которым некоммерческая организация оказывает

услуги. Сам же «третий сектор» в нашей стране
еще находится в стадии развития – социологи и
экономисты оценивают его в 10-15 процентов от
общего числа созданных объединений и юридических лиц [20].
Следующий аспект проблемы связан с
анализом использования информационных технологий в публичной деятельности социальных и
политических структур.
Прежде всего отметим, что СМИ являются
«обоюдоострым оружием», применение которого может в большей степени способствовать
как нейтрализации внешних угроз безопасности
страны, так и широкому распространению радикальных идей.
Иллюстрацией к сказанному могут служить
американские политические технологии организации государственных переворотов и принудительного демонтажа политических режимов,
когда спецслужбам удавалось аккумулировать
недовольство и протестные настроения среди
молодежи, «непримиримой» оппозиции, экстремистов и уголовников [13, стр. 73-87]. До сих
пор не потеряли своей актуальности планы
реализации странами Запада сценария «цветных
революций» на территории нашей страны,
опираясь на, так называемую, «несистемную
оппозицию», даже несмотря на то, что ее представители крайне малочисленны и не выражают
настроений граждан Российской Федерации.
Целесообразно также указать на попытки провокаций в виде «всплесков» протестных движений
2011-2012 гг., финансируемых Государственным
Департаментом США в Белоруссии, Армении и
в России [20]. Непреодолимым препятствием на
пути «цветных лидеров», иностранных агентов
стала эффективно выстроенная правительствами указанных стран система государственного управления, в основе которой лежат: защита
национальных интересов, укрепление политической и экономической стабильности, постоянное
совершенствование «коммуникативных механизмов», нацеленных на диалог с гражданским
обществом, контроль за СМИ и т.п.
По мнению экспертов, Государственный
департамент США ведет активную работу среди
«образованной оппозиционно настроенной молодежи» [13, стр. 73-87], перед которой открываются возможности для обучения в зарубежных
центрах политтехнологиям и методам смены
власти, приемам манипулирования посредством
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СМИ.
Молодежные антиправительственные организации предпринимают попытки проведения
широкой информационной интервенции. Данные
попытки могут осуществляться следующим
образом. Политические сети, построенные на
демократической основе, подвергаются опасности, когда в них внедряются деструктивные
элементы, использующие новейшие технологии
в своих девиантных целях (в том числе и антисоциальных). Прежде всего речь идет о радикально настроенных группах, которые, используя
некомпетентность и неспособность ряда должностных лиц брать на себя ответственность
за принятие каких-либо решений, начинают
компанию по дискредитации органов власти и
со временем занимают лидирующие позиции
среди участников переговорных процессов. Так,
скрывая свои истинные намерения, спекулируя
на реальных проблемах населения (которые они
не собираются решать), «сторонники западной
демократии» пытаются «отвоевать» для себя
максимально благоприятное информационное
пространство.
Целям массовой подготовки молодежи к
оппозиционной борьбе служат и компьютерные
игры, и печатная продукция, и пропагандистские фильмы, объединенные общим названием
«Больше чем сила» (A Force More Powerful
– AFMP). Они появлялись в разное время как
результат взаимодействия специалистов американского Международного центра ненасильственных конфликтов (International Center on
Nonviolent Conflict – ICNC) с компаниями
York Zimmerman Inc и Break Away Games.
Журналистами было заявлено, что AFMP –
это «первая и единственная игра, обучающая
методам влияния или изменения политической
обстановки ненасильственными способами. Она
предназначена для использования активистами
и лидерами сопротивления и движений оппозиции. Игра раскрывает потенциал ненасильственных действий и служит инструментом для
моделирования и исследований ненасильственного сопротивления. Она содержит редактор
стран и диктаторов. Примечательно, что американские разработчики включили Россию в список
стран с историческими прецедентами такой
борьбы. На сайте поддержки имеются руководства по революционной деятельности – резистопедия, а также англоязычный форум поддержки,
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где можно обмениваться опытом. По мнению
одного из основателей «Otpor!» Ивана Маровича,
«компьютерная игра поможет оппозиции больше,
чем кино или литература, поскольку активисты
смогут моделировать различные ситуации и опробовать различные стратегии прежде, чем испытать их в действии. Да и с компьютером молодой
человек проводит больше времени, чем с кино
или книгой» [10].
Специалисты Научно-исследовательского
центра изучения проблем национальной безопасности на своем сайте сообщают, что еще
до начала открытого выступления, протестное
движение формируется в виде сети, состоящей
из конспиративных ячеек, каждая из которых
состоит из лидера и трех-четырех состоящих у
него на связи активистов. Такие сети объединяют тысячи активистов, составляющих ядро
будущего протестного движения. Многие из них
перед тем, как стать лидерами ячеек, проходят
обучение в специальных центрах, специализирующихся на вопросах содействия демократизации. Рекрутируют активистов из молодежной
среды, чрезвычайно подвижной и легко увлекаемой различными яркими призывами и лозунгами [21].
Сетевой принцип формирования протестного движения напоминает принцип создания
глобальных террористических сетей – по сути,
это одна организационная технология. Из
подполья эта сеть выходит на улицы крупных
городов «одномоментно и по условному
сигналу», который носит название «инцидент».
Таким инцидентом может стать любое событие,
шокирующее общество и получившее мощный
общественный резонанс. Как правило, его инициируют специально. Очень важно, чтобы инцидент
привлек внимание всего общества и стал предметом широкого обсуждения, интерпретации,
нарастания всеобщего возбуждения и инициирования стихийных форм массового поведения.
После того, как инцидент произошел, протестная
сеть выходит из подполья на улицы, где группы
активистов из ячеек становятся катализатором
стихийных массовых процессов, вовлекающих
в этот процесс все большие слои населения.
Включаются механизмы конфликтной мобилизации, одним из которых являются «твиттерные
революции» – вовлечение через социальные сети.
Ячейки начинают быстро обрастать гражданами,
вовлекаемыми в стихийное протестное движение,
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принять участие в котором их толкает в основном
страх за свое будущее. Общая тревожность
настроений ведет к тому, что психика людей
переходит в так называемое пограничное состояние и становится подверженным массовым
паническим реакциям, всеобщей истерии, часто
проявляющихся на уровне рефлексов и инстинктов. С этого момента остается только один шаг
от превращения протестных масс из сообщества протестующих в толпу [21]. Таким образом,
сетевые технологии играют весьма значимую
роль на всех этапах формирования «протестного» движения. Противостоять этой девиантной
(а точнее преступной [11]) сетевой политической
активности можно исключительно при помощи
конструктивных политических сетей.
В российской прессе регулярно обсуждаются вопросы о том, как обезопасить и усилить
социально-государственные конструкции, как
«обогатить» управленческую деятельность
новизной и креативностью, как минимизировать политические риски возникновения нежелательных последствий в различных сферах жизнедеятельности государства.
Однозначно ответить на эти вопросы нельзя,
так как каждый из них затрагивает огромный
пласт проблем. Тем не менее, все больше сторонников среди ученых, общественных и политических деятелей приобретает концептуальное
направление, в основе которого лежит понятие
«политическая сеть» [22, стр. 3].
В.Н. Колесников указывает, что несмотря на
ряд проблем, институты государственной власти
интенсивно наращивают свое участие в сетевой
форме политической коммуникации и все чаще
выступают в качестве постоянно расширяющихся
структурных элементов социально-политических
сетей в России [14, стр. 108].
Сетевой подход в решении политических
и социальных вопросов в правовом демокра-

тическом государстве «выстраивает» взаимодействие государственных и негосударственных
образований на базе ресурсной (прежде всего
информационной) зависимости. Говоря о консолидирующей деятельности акторов сети, укажем,
что именно благодаря политической активности
населения страны, общественных организаций,
государственных деятелей может произойти
«воссоздание и укрепление» всего идейнопропагандистского аппарата государства. Целью
политических сетей является достижение общего
согласия, принятия взаимовыгодных решений с
использованием формальных и неформальных
норм. Уже сегодня с большой долей вероятности
можно сказать, что благодаря политическим и
социально-политическим сетям у социологов,
политиков, аналитиков из спецслужб существует
возможность контроля различных социальнонегативных явлений, антиправительственных
настроений, что позволяет держать их в определенных рамках, принимая адекватные меры и
взвешенные политические решения.
В заключении представляется возможным
отметить, что в нашей стране именно представители государственных структур, обладая
властными полномочиями и являясь одними из
важнейших акторов сети, должны брать на себя
инициативу в плане администрирования и лоббирования сетевых политических программ, отвечающих запросам рядовых граждан, институтов
гражданского общества, мировоззренческим
ценностям политического класса [15; 16; 17; 18].
Синергетиче ский сетевой эффект является продуктом длительного переговорного
процесса участников путем «снятия» когнитивных барьеров и противоречий, нейтрализации конфликтов, что возможно при дополнении «иерархически» (вертикально) выстроенного взаимодействия подвижными горизонтальными связями.
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Правовая социализация как важное средство
адаптации несовершеннолетних к правовой жизни
Аннотация. Рассматриваются теоретические вопросы правовой социализации несовер
шеннолетних как важное средство адаптации и подготовки их к выполнению социальноправовой роли.
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Kravchenko O.V.

LEGAL SOCIALIZATION AS AN IMPORTANT MEANS OF ADAPTATION
OF MINORS TO LEGAL LIFE
The summary. The article is dealt with theoretical aspects of legal socialization of minors as
an important means to adapt and prepare them for the implementation of social and legal life.
Key words: socialization; the development of legal norms and values; adaptation and
development of personality; exteriorization; exteriorization; agents.

Проблема развития личностных начал индивидуума в частности несовершеннолетних можно
связывать с различными аспектами формами и
методами воздействия, направленные не только
на восприятие общественных норм и ценностей, но и усвоение социально-полезного опыта,
где в данном процессе особо придается воспитанию и обучению как оправданная форма подготовки несовершеннолетних к выполнению той
социальной роли, которой будет принадлежать
в будущем. Однако важной формой адаптации к

условиям быта и жизни, где посредством усвоения социального опыта складывается и протекает процесс формирования индивидуальной
способности несовершеннолетних это – институт
социализации.
Процесс социализации несовершеннолетних
является предметом изучения различных наук, в
частности юридической науки. Осуществляемая
в рамках общей социализации, правовая социализация имеет определённые характерные черты
только присущей ей, предполагающий особое
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отношение к сфере права и правовых отношений, что служит важным средством адаптации
личности к правовой жизни. В этом разряде
исследование социализации подростков в такой
сложной сфере жизни общества, как правовой
представляется не только теоретически и практически значимой [23, с.3], но и остается одной из
вечных задач не только в других областях науки,
но юриспруденции.
Несмотря на эволюцию и модернизацию в
юридической литературе встречаются различные
подходы к изучению понятия правовой социализации. Например, Е.И. Махрова, раскрывая
современное понимание процесса социализации
как междисциплинарного явления отмечает, что
под правовой социализацией подразумевается
участие индивида в жизни общества на основе
усвоения правовой культуры данного общества
и формирования правового сознания индивида
[11, стр. 30]. Д.Л. Агранат и А.В. Ткаченко при
исследование правовой социализации студентов
в условиях вуза и излагая результаты проведенного эмпирического исследования, которое
демонстрирует особенности социализирующего процесса студентов первокурсников отмечают, что правовая социализация – это «процесс,
где у человека, с одной стороны, формируются
нормативные представления, устанавливаются
правовые ценности и нормы, а с другой – происходит освоение навыков применение нормативов поведения в реальной жизни» [1, стр. 212].
По мнению П.С. Самыгина, изучавший особенности правовой социализации различных групп
молодежи, «правовая социализация является
составным компонентом общественного процесса
социализации и представляет освоение индивидом правовых норм и принципов, обретение
им навыков регулирования своего поведения на
основе правовых предписаний». Там же автор
отмечает, что «при этом личность вступает
во взаимодействие с правовыми институтами
общества, овладевает навыками оперирования и
действования в юридической среде в рамках то
или иной социальной роли и в интересах достижения желаемой цели» [21, стр. 10-11].
В свою очередь В.М. Сапогов, раскрывая
содержание правовой социализации детей,
оставшихся без родительского попечения, в
условиях воспитательной колонии пишет, что
«результатом социализации выступает социализированность, которую можно определить как
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сформированность личных черт лица в соответствии с его предлагаемым социальным статусом,
востребованных соответствующим социумом»
[22, стр. 10]. Характеризуя факторы и условия
успешной прохождения правовой социализации
учащихся Л.В. Будкина пишет, что «под правовой
социализацией понимается процесс специально
организованного и направленного освоения
базовых правовых норм, формирования позитивного отношения к этим нормам, складывания
правомерной модели поведения, основанной на
интериоризации учащихся правовых ценностей
и выработке на их основе своей гражданской
позиции» [6, стр. 156].
Между тем в развернутом виде понятие
правовой социализации дано В.В. Касьяновым
и В.Н. Нечипуренко, которые отмечают, что
«правовая социализация выступает как составляющая единого проце сса социализации.
Социализация – это освоение культуры (норм,
ценностей, идей, правил, поведения и стереотипов понимания) сообщества. Она не только
связана с развитием личности, но и является
своеобразным духовным кодированием человека,
вырабатывая у него типовые (хорошо распознаваемые и прогнозируемые) социальные реакции
и формы активности» [8, стр. 310]. В научной
литературе имеются и другие подходы учёных.
Но из вышеизложенного следует, что в юридической науке еще окончательно не сложился
единый подход к определению правовой социализации. Так, одни ученые под правовой социализацией подразумевают способ вхождения
индивида в жизни общества посредством усвоения правовой культуры и формирования правосознания. Другие предполагают, что правовая
социализация – это двухсторонний процесс, как
формирование нормативного представления,
так и применения освоенных нормативов поведения в реальной жизни общества. По утверждению третьей группы ученых, правовая социализация как составной компонент общественного процесса социализации направлен на освоение индивидом правовых норм и принципов, и
внедрение их в практике регулирования своего
поведения.
Вслед за этим другая группа ученых правовую
социализацию считают как представлявшую из
комплексов правовых явлений и способа формирования культурной и нравственной ценности
члена общества, соответственно, их правильной
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ориентации и действа с чувством ответственности в системе права, либо рассматривают
феномен правовой социализации как фактор
передачи социолизирующего индивида системы
взглядов и представлений о праве (знание
права, правовые требования, санкции и т.д.) и
правовом регулировании поведения человека в
обществе, в соответствии с его предлагаемым
социальным статусом, востребованных соответствующим социумом. Но важным по сравнению иных подходов для нашего исследования
условно является позиция тех групп ученых,
которые под правовой социализацией понимают
специально организованный процесс освоения
правовых норм и ценностей и, по мнению данной
группы ученых, успешная правовая социализация приспосабливает процесс правовой интериоризации индивида. По словам Б.Г. Ананьева,
формирование личности путем интериоризации – присвоения продуктов общественного
опыта и культуры в процессе воспитания и
обучения – есть вместе с тем освоение определенных позиций, ролей и функций, совокупность
которых характеризует ее социальную структуру
[2, стр. 108]. Дело в том, что интериоризация в
сфере права предполагает не только усвоение
правовых норм и ценностей, но и определенным
образом может оказать воздействие на их реализацию. Последнее происходит путем совершения
юридически значимым действием индивида.
Феномену интериоризации свойственен процесс
экстериоризации индивида. Исследователи отмечают, что интериоризация-экстериоризация –
постоянное взаимодействие, осуществляемое на
протяжении всей жизни человека. Если человек
жив, то он взаимодействует как система, именуемая «живой человек», а значит интериоризует и
экстериоризует знаки и значения, отражает эти
процессы своим состоянием. То есть «человек
формирует свой внутренний мир путём усвоения,
интериоризации исторически сложившихся форм
социальной деятельности» [26, стр. 303].
Экстериоризация (от лат. exterior – наружный,
внешний) – процесс порождения внешних
действий, высказываний и т.д. на основе преобразования ряда внутренних структур, сложившихся
на основе интериоризации внешней социальной

деятельно сти человека. Экстериоризация
личностного опыта – это не просто «припоминание», «воспроизведение» прошлого опыта
как базового знания, как уровня актуального
развития, это деятельность осмысления и переосмысления имеющегося содержания базовых
знаний на основе объективации его элементов и
составляющих [9, стр. 147]. С другой стороны,
эти феномены дополняя друг друга и в процессе
прохождения правовой социализации, оказывают большое воздействие на правовое развитие
индивида.
Следует отметить, что оно проходит через
призму приобретения личностью правовых
знаний и опыта правового общения. Это правовое
воспитание, которое отражает социальноэкономические условия в обществе, характер
политической системы, государственную идеологию, нравственную атмосферу и многое другое
[12, стр. 107]. Как и процесс идентификации,
социализация не знает завершения, продолжая
свое существование в течение всей жизни индивида [8, стр. 313]. Поэтому вполне правомерно
представить стадии социализации: детство,
юность, зрелость, старость [12, стр. 95]. Каждая
стадия имеет свою специфику и особенности, что
сопровождаются при участии и как целенаправленного, так и стихийного воздействия агентов
социализации (семья, школа, родственники, сверстники, СМИ и т.д.).
В этой связи успех социализации, особенно
когда речь идет о взаимодействии человека и
различных институтов и организаций общества,
его структурных элементов, зависит от целенаправленности, методичности этого влияния.
Последнее характеризуется как своеобразным
процессом трансформации в поведении индивида
совокупностного социально-правового опыта,
что от правильного формирования которых в
основном зависит готовность индивида применять на себе необходимые нагрузки социальноправовой реальности [3; 4; 5; 10; 13; 24; 25].
Правовая социализация индивида теснейшим
образом связана с правовым воспитанием, правосознанием, правовой культурой и активностью
как общества, так и личности [7; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20].
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Субъекты института опека и попечительства
Аннотация. Сегодня институт опеки и попечительства и его юридические формы
осуществления не только качественно, но и содержательно изменены и отличаются от
советского института устройства детей. Рассматривается круг субъектов, деятельность
которых непосредственно связанно с функционированием института опеки и попечительства
в суверенном Таджикистане.
Ключевые слова: опека; попечитель; семья; учреждения; дееспособные лица; право
опекаемого; доверительное управление имуществом подопечного; прекращение опеки и
попечительства; меры ответственности.
Kholinova M.M.

Subjects of the institution of guardianship and trusteeship
The summary. Today, the institution of trusteeship and guardianship and its legal forms of
implementation are not only qualitatively but also meaningfully changed and differ from the Soviet
institution of the organization of children. The circle of subjects whose activities are directly related to
the functioning of the institution of guardianship and trusteeship in sovereign Tajikistan is considered.
Key words: guardianship; the trustee; a family; institutions; capable persons; the right of the
sponsor; trust management of the property of the ward; cessation of guardianship and trusteeship;
veasures of responsibility.

Опека – это институт гражданского законодательства, который регулируется нормами

гражданского и семейного законодательства.
Институт опеки отличается от попечительства
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тем, что согласно п.2. ст.147 СК РТ, опека
устанавливается над несовершеннолетними,
не достигшими возраста четырнадцати лет,
а попечительство – над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (п.3. ст.147 СК РТ). Опекуны и попечители осуществляют функции представителя
подопечных в силу закона и совершают от их
имени и в их интересах все необходимые правомерные действия. Из этого следует, что опекунами и попечителями могут назначаться только
совершеннолетние дееспособные лица. Однако
закон запрещает быть опекунами и попечителями лицам:
- лишенным родительских прав;
- бывшим усыновителями, если усыновление
было отменено вследствие ненадлежащего
выполнения ими своих обязанностей;
- отстраненным от обязанностей опекуна
или попечителя вследствие ненадлежащего
выполнения возложенных на них обязанностей;
- больным хроническим алкоголизмом или
наркоманией, а также лицам, которые по
состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка
(ст.148 СК РТ). Учет этих запретов при
выборе и назначении опекуна и попечителя был обязательным. Но кем осуществляются организация и контроль над этим
институтом права?
В соответствии с п.1 «Положения об органах
опеки и попечительства», защита прав и интере сов детей в случаях смерти родителей,
лишения родительских прав, ограничения их в
родительских правах, признания родителей недееспособными,…возлагается на органы опеки и
попечительства [9, стр. 98], т.е. на отделы обра
зования. Согласно ст. 32 Закона РТ «Об образовании» (от 17 мая 2004 г.), отделы образования
устанавливают опекунство и попечительство
несовершеннолетним, лишённым попечительства
родителей (лиц, их заменяющих), размещают
их в детские дома или интернаты, назначают
других опекунов или попечителей и берут под
контроль их деятельность. В ст.12 Закон РТ «Об
ответственности родителей за обучение и воспитание детей» (от августа 2011 г.) [6] также назван
круг субъектов, деятельность которых непосредственно связанно с обучением и воспитанием
детей. К таким органам, помимо учреждений
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образования и отделы здравоохранения, относятся отделы социального обеспечения.
Эти учреждения могут выполнять определенную работу по профилактике социального
сиротства, содействию устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью …приемные родители, по профессиональному сопровождению детей при передаче
их на различные формы семейного воспитания
[20, стр. 14].
Установление опеки и попечительства производилось местным исполнительным органом
государственной власти, городским или дехканским джамоатом, в зависимости от места жительства лица, подлежащего опеке или попечительству, либо по месту жительства опекуна или
попечителя (ст. 150 СК РТ).
Важным являются также вопрос о процедуре надлежащего исполнения опекуном и попечителем своих обязанностей. Дело в том, что
опекуны и попечители, как и родители, вправе
и обязаны воспитывать детей, находящихся под
опекой (попечительством), заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии. Поэтому, при назначении
ребенку опекуна (попечителя) учитываются
нравственные и иные личные качества последнего, способность его к выполнению опекунских обязанностей, отношения между опекуном
(попечителем) и ребенком, отношение к ребенку
членов семьи опекуна (попечителя), а также,
если это возможно, желание самого ребенка (п.1.
ст.151 СК РТ). Вышеизложенное относилось не
только к физическим лицам, выступающим в
качестве опекуна (попечителя), но и к тем воспитательным учреждениям, в которые помещались
дети, оставшиеся без попечения родителей. Это
были воспитательные, лечебные учреждения и
учреждения социальной защиты населения, где
дети находились на полном государственном
обеспечении. В первую очередь это относится к
образовательным учреждениям для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(ст.10) [5].
Для детей, обучающихся в таких учреждениях, опекуны (попечители) не назначаются,
так как выполнение их функций возлагается на
администрации этих учреждений. Органы же
опеки и попечительства могут осуществлять
здесь лишь контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей, находящихся
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в этих учреждениях. Но в дальнейшем защита
прав выпускников этих учреждений возлагается
на органы опеки и попечительства.
В ст.153 и 154 Семейного кодекса РТ определены права детей, находящихся под опекой
(попечительством), и права детей, оставшихся
без попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях
и учреждениях социальной защиты. Следует
отметить, что в первом случае права детей
подразделяются на личные и имущественные.
К личным правам относятся:
- воспитание в семье опекуна (попечителя);
- на заботу со стороны опекуна (попечителя);
- на совместное проживание с опекуном
(попечителем);
- на обеспечение опекуном условий для
содержания, воспитания, образования,
всестороннего развития опекаемых на
уважение их человеческого достоинства.
Опекун (попечитель) должен обеспечить
осуществление несовершеннолетним подопечным права на получение основного общего
образования, соблюдая при этом требования об
обязательном учете мнения ребенка при выборе
образовательного учреждения и формы его
обучения [20, стр. 24].
Здесь также важно отметить, что за систематическое совершение противоправных действий,
нарушение устава образовательного учреждения
обучающиеся, достигшие 16-летнего возраста,
могут быть исключены из школы. Такое решение
к детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, может быть применено по
согласованию с органом опеки и попечительства (ст.17) [5].
Для детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных
учреждениях и учреждениях социальной защиты,
предусмотрены льготы при их трудоустройстве.
Например, согласно ст. 16 Закона РТ «О молодежи и государственной молодежной политике»,
«работодатели обязаны обеспечить работой
выпускников учреждений общего и профессионального образования, лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в
поиске работы (детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей» [4]. Регулирование
вопросов охраны труда несовершеннолетних,
женщин и инвалидов осуществляется Законом РТ

«Об охране труда» (от 19 мая 2009 г.) и иными
нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан (ст.22) [8].
Также опекаемые имеют комплекс имущественных прав, что к числу которых можно
отнести следующие:
- право на причитающиеся им алименты,
пенсии, пособия и другие социальные
выплаты;
- сохранение права собственности на жилое
помещение или права пользования жилым
помещением, а при отсутствии жилого
помещения имеют право на получение
жилого помещения в соответствии с
жилищным законодательством Республики
Таджикистан;
- право собственности на доходы и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности ребенка, и т.д.
Следует отметить, что согласно п.6 (2) ст.5
Закона РТ «О государственной пошлине» (от
28 февраля 2004 г.), учащиеся образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и учреждений
начального профессионально-технического
образования, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в общежитиях, от уплаты государственной пошлины за
регистрацию по месту их жительства освобождаются [2].
Имущественные и неимущественные права
опекаемых предусмотрены и в других законодательных актах Таджикского государства, о чем
речь пойдет ниже. Здесь же заметно, что вопросы
осуществления прав опекаемых напрямую
связаны с исполнением опекуном и попечителем
обязанностей, возложенных на них, о чем говорится в ст. 37 ГК РТ и в ст. 155 СК РТ. Главной
обязанностью опекунов является надлежащее
исполнение возложенных на них функций:
1. Забота о здоровье душевнобольных и
обеспечение необходимой им медицинской
помощи. Защита прав и интересов детей – душевнобольных и иными дефектами со здоровья,
декларируется в Законе РТ «Об охране здоровья
населения» (от 15 мая 1997 г.). В ст. 34 этого
закона говорится, что дети с дефектами физического или психического развития имеют право
на получение медико-социальной помощи, и
они, по желанию родителей, опекунов и попечителей, содержатся в специализированных детских
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дошкольных учреждениях, школах-интернатах,
домах ребенка и домах-интернатах для детей за
государственный счет [7];
2. Воспитание и обеспечение полноценного
развития (питание, лечение, образование, отдых
и др.) малолетнего. Так, если основная функция
попечителей несовершеннолетних граждан (как
и малолетних) сводится только к их воспитанию и обеспечению полноценного развития, то
основная деятельность попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, сводится к контролю за распоряжением их заработком и имуществом. Последнее
выступает не только параллельным, но и дополнительным юридическим средством обеспечения
имущественных прав и интересов подопечных.
Особенно в тех случаях, когда часть имущества
подопечных в законно предусмотренном порядке
требует управления. Выполнение таких требований в рамках обычной опеки или попечительства невозможно, Так как в таких отношениях
речь идет о доверительное управление имуществом подопечного [40].
Понятие «доверительное управление имуществом подопечного» дается в п.1. ст.39 ГК РТ,
что гласит, что при необходимости постоянного
управления недвижимым и ценным движимым
имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает с управляющим, определенным этим органом, договор о доверительном
управлении таким имуществом. Отсюда, при
возникновении таких моментов орган опеки и
попечительства должен определить кандидатуру
управляющего и заключить с ним договор о доверительном управлении. Сторонами такого договора будут учредитель доверительного управления (орган опеки и попечительства) и доверительный управляющий (опекуны и попечители).
Договор заключается на срок, не превышающий
5 лет (п.2.948 ГК РТ) и в письменной форме
(ст.948 ГК РТ). Существенными условиями
договора доверительного управления наследственным имуществом являются: подробное
описание имущества, передаваемого в доверительное управление; указание о выгодоприобретателе; сроки представления отчетов доверительным управляющим, указание лиц, получающего имущество в случае прекращения управления; размер и форма вознаграждения управляющего (п.4 ст.60) [3]. По характеру доверительное управление имуществом подопечного
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является возмездным. Согласно ст. 954 ГК РТ
доверительный управляющий имеет право на
вознаграждение, предусмотренное договором о
доверительном управлении, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных
им при управлении имуществом, за счет имущества, переданного в управление, или доходов от
использования этого имущества. Доверительное
управление прекращается в случаях прекращения опеки и попечительства. При этом исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей по воспитанию и развитию опекаемых
ими производится безвозмездно.
Однако рассмотренный нами перечень права
и обязанностей опекунов и попечителей не
является исчерпывающим. Они дополнительно
закреплены в различных нормативно-правовых
актах Республики Таджикистан. Например,
в Постановлении Пленума Верховного Суда
Республики Таджикистан от 16 декабря 2004 г.
№11 «О судебной практике по применению
судами законодательства при рассмотрении
споров, связанных с признанием договоров
купли-продажи жилого дома (квартиры) недействительным» указывается, что «в соответствии
со статьей 200 ГК Республики Таджикистан
сделка по купле-продаже жилого дома (квартиры), совершенная несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет, без согласия его родителей, усыновителей или попечителей в случае,
когда такое согласие требуется (ч.2 ст.27 ГК
Республики Таджикистан), может быть признана
недействительной по иску родителей, усыновителей и попечителей» [1; 36, стр. 141]. Здесь
следует также добавить, что Конвенция ООН «О
правах ребенка» от 1989 г., ратифицированная
Республикой Таджикистан в 1993 г., предписывает уважать «право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения
и прямые контакты с обоими родителями» (п.3
ст.9) [1; 36, стр. 246].
В связи с этим, п.3.ст.155 СК РТ обязывает опекуна и попечителя не препятствовать общению подопечного с его родителями
и другими родственниками, за исключением
случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.
Кульминацией надлежащего и ненадлежащего исполнения опекуном и попечителем своих
обязанностей является их освобождениее, т.е.
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Обязательства по опеке и попечительству
могут быть прекращены в таких случаях:
- вынесения судом решения о признании
подопечного дееспособным;
- вынесения судом решения об отмены ограничений дееспособности подопечного;
- по достижении малолетним подопечным
четырнадцати лет (без дополнительных
решений опека переводится на попечительство);
- по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет.
Порядок освобождения попечителей (по
требованию подопечного и по решения органов
опеки и попечительства) указан в семейном
законодательстве. Например, согласно ст. 157
СК РТ, «попечитель над дееспособным совершеннолетним лицом, нуждающимся в попечительстве по состоянию своего здоровья,
возраста, подлежит освобождению по требованию подопечного. Органы опеки и попечительства могут в этом случае, по согласованию
с подопечным, назначить в качестве попечителя
другое лицо». Отстранение опекунов и попечителей по решению органов опеки и попечительства является условным способом прекращения опеки и попечительства. Объясняется это
тем, что решения органов опеки и попечительства по назначению и отстранению опекунов и
попечителей, а также по всем другим вопросам
в этой сфере могут быть обжалованы заинтересованными лицами в вышестоящих органах в
порядке подчиненности или в суде (ст.158 СК
РТ). В этом случае, как мы полагаем, можно
говорить как о правовостановительных, так и
правопрекрающих правоотношениях. Так, не
исключено, что в судебном порядке решение
органов опеки и попечительства о назначении
и отстранении опекунов и попечителей может
быть отменено. Для прояснения такой ситуации
в п.2 Постановления пленума Верховного Суда
Республики Таджикистан «О практике применения судами законодательства по рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей»
(от 2 октября 2003 г.; с внесением изменений
от 19 марта 2009 г. № 6) говорится о необходимости участия органов опеки и попечительства в слушании по делу, независимо от лиц,
предъявивших иск по защите прав и интересов
детей. Как участник по делу, органы опеки и
попечительства должна провести обследование

отстранениее от опекунства или попечител?ства
или вообще прекращение соответствующих им
функций. Прекращение опеки и попечительства
возможно по двум основаниям, установленным в
Гражданском кодексе РТ:
- освобождение и отстранение опекунов
и попечителей от исполнения ими своих
обязанностей (ст.40 ГК РТ);
- прекращение опеки и попечительства (ст.41
ГК РТ).
Согласно первому основанию, если это не
противоречит интересам подопечного, опека и
попечительство прекращается:
- в случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления;
- при помещении подопечного в лечебное
учреждение;
- при помещении подопечного в учреждение
социальной защиты населения;
- при на личии уважительных причин
(болезнь, изменение имущественного
положения, отсутствие взаимопонимания
с подопечным и т.п.);
- в случаях ненадлежащего выполнения
опекуном или попечителем лежащих на
нем обязанностей;
- при использовании опекуном и попечителем опеки или попечительства в
корыстных целях;
- при оставлении подопечного без надзора и
необходимой помощи.
При использовании опеки или попечительства в корыстных целях и оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи
законом предусмотрены меры ответственности.
Например, согласно ст.174 Уголовного кодекса
РТ, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего – наказывается ограничением свободы
на срок до двух лет либо лишением свободы на
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового. Использование опеки или попечительства
для корыстных целях, наказывается штрафом в
размере от трехсот до пятисот показателей для
расчётов либо исправительными работами на
срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок (ст.176)
[39, стр. 68].
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условий жизни ребенка во всех их аспектах и
на основе собранных фактов должны подготовить подробный акт и составить заключение.
С подписью руководителя местного исполнительного органа государственной власти эти
сведения представляются в суд. Таким образом,
указанное выше постановление Верховного Суда
направлено на защиту прав и законных интересов
детей, эта защита будет особенно действенной,
если в суде, связанном с воспитанием детей
участие органов опеки и попечительства будет
обязательным.
Итак, мы рассмотрели достаточно широкий
круг теоретических и практических правовых
проблем, связанных с устройством детей,
лишенных родительской опеки. В процессе их
изучения мы пришли к выводу, что современные
представления о гражданско-семейном институте опеки и попечительства развивались на
почве предшествующих восточных и западных
политико-правовых идей и институтов. Но самое
большое влияние на формирование и развитие
института опеки и попечительства в современном
Таджикистане оказало советское гражданское и
семейное право. Можно утверждать, что многие
элементы функционирования института опеки
и попечительства советского периода сохранились практически без изменений до наших дней.
Однако это вовсе не говорит о том, что современные законодатели в своей законотворческой
деятельности всегда и во всем опирались на
советское законодательство, соблюдая принцип
преемственности, например, в отношении сохранения института опеки и попечительства, что мы
считаем ошибочным. Конечно, элементы преемственности советского института опеки и попечительства в новом Гражданском и Семейном
кодексах суверенного Таджикистана прослеживаются достаточно четко. Думается, это объективное явление, которое во многом связано с
обстоятельствами и условиями возникновения
государственности Таджикистана, его предшествующим государственно-правовым бытием. Но
одновременно мы можем говорить и о том, что
сегодня правовой институт опеки и попечительства коренным образом отличается от института
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опеки советских времен. Наличие элементов
преемственности, положительных принципов
советского института опеки и попечительства в
современном законодательстве в этой сфере это
лишь результат сравнительного правоведения,
итог эволюции данного института права в новой
истории Таджикистана [19; 22; 23].
При этом характерным является то, что
сегодня национальная правовая система суверенного Таджикистана имеет больше общего с
романо-германской правовой семьей, чем социалистическим правом.
Гр а ж д а н с к и й и С е м е й н ы й ко д е к с ы
Таджикского государства по сравнению с предшествующим гражданским и семейным законодательством значительно расширили предмет
регулирования института опеки и попечительства. В частности, они закрепили и конкретизировали механизм осуществления защиты прав
детей, лишенных родительской опеки, в соответствии с основополагающими принципами
и стандартами, признанными международным
сообществом. Можно утверждать, что сегодня
институт опеки и попечительства и его юридические формы осуществления не только качественно, но и содержательно изменены и отличаются от советского института устройства детей.
В этом ракурс е закрепление нормы о
признании приоритета прав человека и гражданина в новой Конституции (Основной Закон)
Республики Таджикистан 1994 г. (ст. 5) является
не только важным фактором, но и предпосылкой
для дальнейшего развития института опеки и
попечительства в стране. Конституционная норма
«Государство заботится о защите детей-сирот и
инвалидов, их воспитании и образовании (ст.33)»
является фундаментом дальнейшего развития
института опеки и попечительства.
Законодательство Республики Таджикистан,
как и российское, рассматривает семью как
важнейшую ценность гражданского общества
[15; 17; 18] и ориентирует на соблюдение традиционных отношений в вопросах семьи и брака
[10; 11; 13; 14; 26; 27; 28; 38], ему чужды в этой
сфере западноевропейские тенденции [12; 16; 21;
24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 41].
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Некоторые актуальные вопросы противодействия
коррупции в сфере социального обслуживания
населения
Аннотация. Анализируются коррупционные процессы, возникающие при оказании
социальной помощи гражданам Российской Федерации. Дается оценка коррупции как социально
опасному явлению в правовом, этическом и социально-психологическом аспектах. Особое
внимание уделяется проблеме противодействия коррупции в указанной сфере.
Ключевые слова: коррупция; социальное обслуживание населения; социальные услуги;
гражданское общество; средства массовой информации.
Ivanov D.M.

Some actual issues of combating corruption in the sphere
of social service of the population
The summary. The article is devoted to analysis of the corruption processes occurring in the
provision of social assistance to citizens of the Russian Federation. Evaluation of corruption as a
socially dangerous phenomenon in the legal, ethical and socio-psychological aspects. Special attention
is paid to the problem of combating corruption in this area.
Key words: corruption; social service; social services; civil society; the media.
«Сейчас многим мнится, что чем решительнее мы развалим нашу традиционную национальную систему ценностей – тем быстрей и эффективней переймем общезападную, уподобимся
ей. Это – не только не состоятельная надежда…, но и губительный план для нашего духовного
существования».
									
А. И. Солженицын

В условиях современной российской действительности практически невозможно найти ни
одной сферы деятельности, которая не была бы
в той или иной мере не поражена коррупцией.
Коррупция превратилась в системное, институциональное явление [35; 36; 37] Данная социальная
патология поразила и сферу социального обслуживания населения. Замешанными в коррупции
могут быть как государственные служащие

различного уровня, так и рядовые социальные
работники, психологи, педагоги, юристы и т.д.
Наиболее частыми проявлениями коррупции в
сфере социального обслуживания являются:
1) «негласное» совместительство (сотрудничество) государственных служащих с коммерческими структурами, лоббирование интересов данных структур;
2) использование служебного положения в
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корыстных целях (например, при решении
вопросов, связанных с предоставлением
жилья и т.д.);
3) незаконная передача из корыстных побуждений коммерческим структурам, НКО
и т.д. персональных данных клиентов,
ф и н а н с о в , н е д в и ж и м о с т и и и н о го
имущества.
Хотя материалы конкретных уголовных дел и
служебных проверок свидетельствуют о том, что
изобретательность коррупционеров практически
«безгранична», а коррупционные проступки
могут приобретать самые различные формы,
причем, нередко они сопряжены с мошенничеством.
Рассмотрим основные, значимые характеристики социальной работы в Российской
Федерации.
Важнейшие направления социальной помощи,
характер и особенности оказания социальных
услуг раскрываются в Федеральном законе «Об
основах социального обслуживания населения
в РФ». Закон определяет социальное обслуживание как «деятельность социальных служб и
отдельных специалистов по поддержке, оказанию
социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых
услуг, осуществлению социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации» [1]. Эффективность предоставления услуг во многом определяется профессиональным уровнем специалистов, их умением
контактировать с конкретной личностью, с
семьей, с достаточно многочисленной группой
людей, соблюдая при этом действующее законодательство и не нарушая этические принципы,
избегая любых способов манипулятивных воздействий в отношении клиентов, различных злоупотреблений в корыстных целях.
В целом, общие (фундаментальные) вопросы
противодействия коррупции носят достаточно
универсальный характер. Для обозначения
деятельности, направленной на устранение
(нейтрализацию) причин и условий преступности (например, коррупционной, экономической
и т.д.), как правило, используются следующие
термины: «профилактика», «предупреждение»,
«предотвращение», «пресечение», «превенция».
Некоторые криминологи эти понятия различают,
подчеркивая их специфическое содержание,
другие - отождествляют [23, стр. 480-482]. Не
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вдаваясь в существо спора, можно отметить, что
в принципе эти понятия некоторым образом взаимодополняют друг друга [21; 22; 24].
Мы полностью разделяем мнение О.В. Стар
кова, что профилактика и предупреждение
- понятие идентичные, так как предполагают
криминологическое воздействие на общесоциальном и личностно-микросредовом уровнях,
а пресечение и предотвращение действуют на
стадии обнаружения умысла, приготовления к
совершению преступления [43, стр. 125-126].
Проблема профилактики коррупции занимает
особое место в юридической науке. Важнейшим
документом, устанавливающим правовые основы
противодействия коррупции, является Конвенция
ООН против коррупции, принятая резолюцией
Генеральной Ассамблеи от 31октября 2003 г.
Далее, следует выделить «Глобальную программу
против коррупции», подготовленную Комитетом
ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в июне 2001 г. [26].
Руководители страны, обще ственные и
политические деятели неоднократно подчеркивали, что в современных условиях речь
идет о системном подходе к противодействию
коррупции, об изменении роли каждого конкретного гражданина в системе профилактики.
В.В. Лунеев предлагает условно разделить
коррупцию на мелкую (низовую, повседневную)
и крупную (вершинную, элитарную). По мнению
данного автора, между ними нередко существуют
отношения взаимной зависимости, обусловленности и общности централизованного, патерналистского, иного организационного или
социально-психологического характера. Первая
повседневно «высасывает» материальное благосостояние людей, вторая неустанно «заглатывает» огромные ресурсы государственной и
частной экономики. Совместными «усилиями»
они беспощадно разрушают правовые основы
общества и государственную власть. Наличие
стойких коррупционных процессов, отнесенных
к разным формам (подвидам) убедительно свидетельствует о безразличии ряда должностных лиц
к общественной пользе, к закону, к народу [25,
стр. 99-100].
На сегодняшний день в каждом ведомстве
изданы приказы о необходимости уведомления
руководства в случае склонения сотрудников к
коррупционным связям, утверждены Кодексы
этики и служебного поведения сотрудников.
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Статья 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ
содержит перечень принципов, на которых
д о л ж н о о с н о в ы в ат ь с я п р о т и в од е й с т в и е
коррупции. По мнению В.В. Астанина, общеправовое значение имеют четыре принципа:
признание, обеспечение и защита основных прав
и свобод человека и гражданина; законность;
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В свою
очередь, специальное правовое значение отводится следующим принципам:
а) комплексному использованию политиче ских, организационных, информац ио нно-пропагандистских, социальноэкономических, правовых, специальных и
иных ресурсов;
б) приоритетному применению мер по предупреждению коррупции;
в) сотрудничеству государства с институтами
гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами [4,
стр. 52].
Самое неприятное, что в ряде случаев взаимосвязь социальных услуг и коррупционной
преступности оказывается настолько прочной,
что уже не всегда можно четко разграничить, где
заканчивается первое и начинается второе.
Воздействие на коррупционные процессы
является составной частью воздействия на
преступность в стране в целом, и оно должно
осуществляться комплексно на четырех взаимосвязанных уровнях - общесоциальном, региональном, групповом (на уровне конкретного
коллектива) и индивидуальном [40]. В это работе
должны принимать участие все структуры государства и общества, начиная от парламента [34]
и завершая различными институтами гражданского общества [6; 12; 13; 44].
При характеристике общесоциального воздействия на коррупцию следует исходить из общепринятого в криминологии положения о том, что
данное направление представляет собой систему
экономических, социальных, политических, идеологических, культурных и организационных мер,
нацеленных на развитие экономики, повышение
благосостояния народа, его культурного уровня
создание благоприятных условий для труда, быта
и отдыха всех граждан [20; 27].

Однако в условиях мирового экономического
кризиса едва ли можно ждать позитивных изменений в обозримом будущем.
В этой связи особая роль отводится проведению криминологиче ской антикоррупционной экспертизы проектов всех значимых законодательных и иных правовых актов в сфере
социального обслуживания населения в целях
недопущения в них положений, прямо или
косвенно способствующих совершению преступлений [3; 28]. Правовые и организационные
основы антикоррупционной экспертизы установлены Федеральным законом от 17 июля 2009 г.
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Экспертиза проводится
следующими субъектами:
1) прокуратурой Российской Федерации;
2) федеральным органом исполнительной
власти Министерства юстиции;
3) органами, организациями, должностными
лицами конкретного ведомства.
Следующий аспект проблемы связан с активизацией деятельности правоохранительных
органов [2; 5; 14; 31; 46; 47]. Несомненного
внимания заслуживает опыт Сингапура (одного
из мировых лидеров по борьбе с коррупцией),
где с 1952 года действует Бюро по расследованию случаев коррупции. Методы работы бюро
авторитарны: оно имеет право без решения суда
задерживать и обыскивать подозреваемых, вести
расследование не только в отношении подозреваемого, но также его родственников и поручителей, проверять любые банковские и прочие
счета, привлекать к суду любого гражданина
независимо от его статуса.
Таким образом, представляется весьма актуальным и целесообразным создание независимой
комиссии (или введение института, так называемого, «независимого прокурора», как, например,
в США, Гонконге, Малайзии и т.д.) или специального подразделения по борьбе с коррупцией, противодействию должностным преступлениям, выявлению и расследованию хищения
бюджетных средств.
Следующая важная мера - создание комитета
общественного контроля за сферой социального обслуживания населения, формируемого на
добровольных началах на основе квотного принципа по административно-территориальному и
отраслевому признакам, прообразом которого
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в советский период был комитет народного
контроля. Он мог бы заниматься борьбой с проявлениями коррупции, бюрократизмом, посягательствами на все виды собственности, совершенствованием работы органов власти, проверкой
исполнения принятых решений в органах государственной власти и местного самоуправления,
контролем за соблюдением законодательства.
Необходимо акцентировать внимание на
повышении уровня правосознания всех граждан
Российской Федерации, на правовом воспитании
должностных лиц, работающих в сфере социального обслуживания, формирования должного
уровня их правовой культуры [16; 17; 18; 38; 39;
41; 42]. Как считают ведущие специалисты в
сфере противодействия коррупции, утверждению
принципов честности и неподкупности в жизни
общества и на государственной службе может
способствовать целый ряд факторов:
1) законодательные меры;
2) правила и кодексы поведения;
3) религиозные, политические и социальные
нормы и ценности общества, требующие,
чтобы чиновники были бескорыстными,
порядочными и честными людьми;
4) осознание высшими должностными лицами
своей ответственности перед обществом;
5) серьезное отношение руководителей всех
уровней к вопросам морали - как личной,
так и общегосударственной [30, стр. 124].
Важная роль здесь принадлежит синкретизму
правовой культуры [7; 8; 9; 10; 11].
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Подводя итог сказанному, следует отметить,
что коррупция представляет собой сложное,
самовоспроизводящееся явление, истоки которого
неразрывно связаны с укладом жизни любого
государства [15; 19; 29; 32; 33; 45; 48]. Борьба
с коррупцией в сфере социального обеспечения
должна стать постоянной функцией государственных структур, общественных организаций,
рядовых граждан, в связи с чем необходимо
создать экономические, этические, социальнопсихологические и правовые механизмы противодействия распространению и самовоспроизводству коррупции.
Коррупционная составляющая деятельности
социальных работников не ограничивается
рамками криминальных деликтов, она влечет как
уголовную, так и административную, гражданскую, дисциплинарную ответственность.
Основным критерием для установления
уголовной ответственности в случае конфликта
личных и служебных интересов должностного лица может быть открытость или чистота
процесса принятия решения (т.е. когда должностное лицо не может принять объективное
решение по какому-либо вопросу, затрагивающему его финансовые или личные интересы, а
также интересы его родственников и знакомых).
Санкции же за непредоставление такой информации должны быть максимально строгими.
Следует более активно использовать отечественный и зарубежный опыт, расширять международное сотрудничество в сфере антикоррупционной политики.

Список литературы
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ) // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 2013. - № 52 (часть I). - Ст. 7007.
2. Алиев Я.Л., Сальников П.П. Международная правоохранительная деятельность и полицейские традиции
России // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 130-150.
3. Ананских И.А., Труфанов А.Ю. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и антикоррупционном мониторинге в сфере физической культуры и спорта // Мир политики и социологии. – 2013.
– 11. – С. 123-130;
4. Астанин В.В. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». - СПб., 2009.
5. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Правоохранительная деятельность как социальная ценность:
некоторые вопросы правовой защиты человека, общества и государства // Мир политики и социологии. –
2012. – № 7. – С. 57-64.
6. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология
причинного анализа: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с.

92

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

– (Серия «Наука и общество»).
7. Галиев Ф.Х. Воздействие права на общественные отношения и синкретизм правовой культуры // Вестник
Башкирского ун-та. – 2013. – Том 18. - № 4. – С. 1352-1356.
8. Галиев Ф.Х. О синкретизме правовой культуры // Правовое государство: теория и практика. – 2013. - № 4(34).
– С 36-73.
9. Галиев Ф.Х. Синкретизм правовой культуры и оптимизация общественных отношений // Вестник
Башкирского ун-та. – 2014. – Том 19. - № 1. – С. 336-341.
10. Галиев Ф.Х. Синкретизм правовой культуры современной России: теоретико-методологическое и историкоприкладное исследование: Дис. … докт. юрид. наук. – М.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2014. – 517 с.
11. Галиев Ф.Х. Синкретизм современной правовой культуры: Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.
12. Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации / Науч. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. –
Симферополь; Севастополь: АРЕАЛ, 2011. – 648 с.
13. Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. И.И. Кальной, И.Н. Лопушанский. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2006. – 492 с.
14. Гуцериев Х.С., Сальников В.П., Степашин С.В., Федоров В.П., Худяк А.И. Человек и правоохранительная
деятельность: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2000. - 320 с. –
(Серия: «Безопасность человека и общества»).
15. Захарцев С.И. Коррупция и деньги: к вопросу применения оперативно-розыскных мероприятий //
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 137-141.
16. Захарцев С.И. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2.
– С. 48-53.
17. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профессиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – С. 11-29.
18. Захарцев С.И., Сальников В.П. Профессиональная деформация правосознания ученых-юристов: некоторые
размышления по итогам исследования // Юридическая наука: история и современность. - 2015. - № 11.
- С. 172-180.
19. Коррупция: природа, проявление, противодействие: Монография / Отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. –
М.: Юриспруденция, 2012. – 688 с.
20. Криминология – XX век / Шестаков Д.А., Гилинский Я.И., Кристи Н., Ростов К.Т., Сальников В.П.,
Милюков С.Ф., Бурлаков В.Н., Ривман Д.В., Вандышев В.В., Колесников В.В., Степашин С.В.,
Волженкин Б.В., Ларичев В.Д., Осипкин В.Н., Степанова И.Б., Явчуновская Т.М., Лисовский В.Т. Под ред.
В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Ассоциация Юридический центр, Санкт-Петербургский государственный университет МВД РФ, Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной
деятельности «Университет», 2000. – 554 с.
21. Криминология и профилактика преступлений: Курс лекций (для слушателей факультета заочного обучения)
/ Бурлаков В.Н., Волгарева И.В., Вандышев В.В., Шестаков Д.А,, Сальников В.П., Спиридонов Л.И.,
Ривман Д.В., Милюков С.Ф., Ростов К.Т., Соболь И.А. Касторский Г.Л., Майоров А.А., Мясков В.Н.,
Пряхина Н.И., Устинов В.С., Кикоть В.Я., Павлов В.Г.; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: СанктПетербургский ун-т МВД России, 1998. – 315 с.
22. Криминология: Словарь / В.Н. Бурлаков, Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, О.В. Лукичев,
Д.А. Шестаков, Ф.Ю. Сафин; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с.
23. Криминология: Учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. - М.: Норма, 2010.
24. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика
В.П. Сальникова, проф., академика С.В. Степашина; Акутаев Р.М., Бурлаков В.Н., Вандышев В.В.,
Волгарева И.В., Волженкин Б.В., Городинец Ф.М., Егоршин В.М., Зазулин Г.В., Исмагилов Р.Ф.,
Касторский Г.Л., Кикоть В.Я., Колесников В.В., Лукичев О.В., Малинин В.Б., Милюков С.Ф., Орехов В.В.,
Павлов В.Г., Пряхина Н.И., Ривман Б.В., Сальников В.П. и др. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД
России; Лань, 1999. - 608 с.
25. Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Государство
и право. - 2000. №4. - С. 99-111.
26. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов
/ Сост. В.С. Овчинский. - М., 2004.
27. Политический режим и преступность: проблемы политической криминологии / Шестаков Д.А., Кристи Н.,
Гилинский Я.И., Бурлаков В.Н., Милюков С.Ф., Горшенков Г.Н., Сальников В.П., Касторский Г.Л.,
Кабанов П.А., Волженкин Б.В., Бараева Н.Б., Вандышев В.В.; Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.П. Волкова,
В.П. Сальникова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 365 с.

93

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2017, № 2

28. Правовые акты: антикоррупционный анализ: Научно-практическое пособие / Отв. ред. В.Н. Найденко,
Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева. – М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. – 176 с.
29. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций / Хабриева Т.Я. , Тиунов О.И. ,
Кашепов В.П., Каширкина А.А., Кокорев Р.С., Бальхаева С.Б., Осьминин Б.И., Сакаева О.И., Артемов В.Ю.,
Гравина А.А. – М., 2012.
30. Проява С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия: Монография. - М., 2008.
31.	Ромашов Р.А. Проблемы правоохранительной деятельности современной России: Учебное пособие – СПб.:
Астерион, Фонд «Университет», 2008. – 138 с.
32.	Савенков А.Н. Противодействие коррупции как важное направление социально-политического развития
Российской Федерации: взгляд парламентария // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской Таможенной академии. – 2012. – № 1(41). – С. 14-34.
33.	Савенков А.Н., Савенков А.А. Как победить коррупцию: юридические практики Великобритании // Правовое
поле современной экономики. – 2012. – № 7. – С. 7-16.
34.	Сальников В. «О роли парламентов в борьбе с коррупцией» // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64).
– С. 15.
35.	Сальников В. Институализация коррупционных взаимодействий – угроза национальной безопасности //
Защита и безопасность. – 2006. – № 1. – С. 6.
36.	Сальников В. Институализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64).
– С. 13-15.
37.	Сальников В.П. Коррупционные отношения: процесс институализации // Правовые средства противодействия коррупции в Российской Федерации: Матер. всерос. научн.-практ. интернет-конф. Москва, 27 ноября
– 15 декабря 2013 г. - М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – С. 113-120.
38.	Сальников В.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // Вестник
Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2001. – № 1. – С. 187-189.
39.	Сальников В.П. Правовая культура. Гл. XX // Общая теория государства и права. Академический курс в
трех томах / Отв. ред. М.Н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. Том 3: Государство, право, общество. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – С. 503-530.
40.	Сальников В.П. Российская бюрократия и бизнес: минимизация коррупционных рисков // Юридическая наука
и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России / Под общ. ред.
Р.А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический ин-т ФСИН России, 2014. – Вып. 2. – С. 140-144.
41.	Сальников В., Сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. –
№ 11. - С. 48-53.
42.	Сальников В.П., Сальников М.В., Биктасов О.В. Онтологическо-правовые основания гражданского сознания
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2005. – № 3. – С. 7-13.
43.	Старков О.В. Криминопенология: Учебное пособие. - М., 2004.
44. Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: Научно-практическое пособие / Отв. ред.
Ю.А. Тихомиров. – М.: Ин-т зак-ва и сравнит. правоведения при Правительстве РФ: ПОЛИГРАФ-ПЛЮС,
2013. – 160 с.
45. Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их
решения // Журнал российского права. – 2007. – № 2. – С. 45-50.
46. Числов А.И. Правоохранительная деятельность: Сущность и реализация. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т
МВД России, 1999. – 288 с.
47. Числов А.И., Орлов Б.М. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. – М.:
Информационно-методический центр Главного управления кадров МВД России, 2004. – 95 с.
48. Экимов А.И. Конвенция ООН против коррупции и ее юридическое значение для Российской Федерации
// Правовые средства противодействия коррупции в Российской Федерации: Матер. всерос. научн.-практ.
интернет-конф., Москва, 27 ноября – 15 декабря 2013 г.- М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – С. 150-155.

94

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

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право.
Уголовный процесс. Криминалистика,
судебно-экспертная деятельность
и оперативно-розыскная деятельность
ИВАНИЩЕВ Александр Викторович,
директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи
семье и детям Невского р-на Санкт-Петербурга»
(г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: director@cspsdnev.gu.gov.spb.ru
Специальность 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕСОЦИАЛИЗАЦИЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ
К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ И К КРИМИНАЛЬНОЙ
АГРЕССИИ
Аннотация. Рассматриваются проблемы ресоциализации подростков-наркоманов,
отбывающих наказание в воспитательной колонии за совершение насильственных преступлений,
поведение которых характеризуется выраженными агрессивными тенденциями. Анализируется
структура криминальной агрессии указанной категории лиц в местах лишения свободы, а
также их индивидуально-личностные особенности.
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные; ресоциализация; адаптация; насилие;
криминальная агрессия; наркотические вещества; мотивация.
IVANISHCHEV A.V.

CURRENT ISSUES RELATED TO THE RE-SOCIALIZATION OF JUVENILE
OFFENDERS PRONE TO DRUG USE AND CRIMINAL AGGRESSION
The summary. The article is devoted to problems of rehabilitation of teenagers, drug addicts
serving sentences in a juvenile correctional facility for committing a violent crime, the behavior
of which is characterized by severe aggressive and violent tendencies. Analyze the structure of the
criminal aggression of the specified categories of persons in places of deprivation of liberty, as well
as their individual personality traits.
Key words: juvenile offenders; resocialization; adaptation; violence; criminal aggression;
drugs; motivation.

П р о ц е с с р е с о ц и а л и з а ц и и п од р о с т ко в ,
склонных к употреблению психоактивных

веществ (ПАВ), несовершеннолетних лиц, страдающих наркоманией, в воспитательной колонии
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(ВК) предполагает их перевоспитание и адаптацию к жестким реалиям пенитенциарной
системы, а в дальнейшем к тем условиям, в
которые они попадут уже после освобождения.
Осуществляемые психолого-педагогические и
медицинские мероприятия, во многом способствуют осознанию каждым подростком ошибочности своего деструктивного поведения, позитивному восприятию новых ценностей, приобщению к трудовой и общественной деятельности.
По мнению отече ственных исследователей, специфические психические состояния,
вызванные фактом лишения свободы, особенно
полно проявляются на начальном этапе и вызываются процессом ломки ранее сложившегося
стереотипа жизни [27, стр. 138-139]. К сожалению, сама по себе изоляция несовершеннолетних преступников (прежде всего, потребителей ПАВ и наркоманов) не сопровождается
дезактуализацией и нивелированием их криминальных замыслов. Определенная часть осужденных продолжает свою преступную деятельность, тайно или явно противостоит администрации, поддерживает связь с антисоциальными
элементами, оставшимися на воле.
Не вызывает сомнений, что профилактика
криминальной активности подростков, агрессии
в местах лишения свободы является важнейшим
направлением деятельности всей системы исполнения наказаний.
Прежде, чем более подробно рассмотреть
интересующие нас вопросы, целесообразно дать
определение криминальной агрессии, раскрыть
ее природу, «внутреннее содержание». Как
правильно указывает Э.Е. Чистова, под криминальной агрессией следует понимать тип умышленного поведения, представляющий собой
гипертрофированную активность, стремительное
наступление на определенный объект, в том числе
в процессе достижения конкретной цели, содержащее в себе признаки состава преступления.
При этом качество активности характеризует не
само агрессивно-криминальное деяние в целом,
а именно процесс подавления или достижения
цели. В «технологическом» плане криминальная
агрессия – преимущественно агрессия инструментальная. Агрессивный несовершеннолетний
преступник – это тип общественно опасной
личности, определяющей, «наиболее весомой»
криминогенной чертой которой является агрессивность (как социального, так и природного
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происхождения), ориентированная преимущественно на ее реализацию при выборе способа
совершения преступлений. Этот тип поливариантен, что делает обоснованной разработку типологии агрессивных преступников-наркоманов,
соотнесенную и «встроенную» в другие криминологические типологии личности [26, стр. 4-5].
В местах лишения свободы агрессивные
тенденции среди осужденных подростковнаркоманов, потребителей ПАВ в значительной
степени обусловлены влиянием внешней среды,
ближайшего окружения. Несмотря на обозначенные выше обстоятельства, психика осужденного продолжает развиваться и приспосабливаться к новым условиям внешней среды.
Под внешней средой российские ученые понимают окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его существования. Для того чтобы подчеркнуть значение
среды как фактора развития психики, обычно
говорят: личностью не рождаются, а становятся в процессе преодоления трудностей [4,
стр. 164-169].
В местах лишения свободы несоответствие
имеющихся у подростков, зависимых от ПАВ (в
т.ч. наркоманов) социальных и биологических
возможностей для переработки информации,
скорость ее поступления и количества может
явиться одним из важнейших условий возникновения, как агрессивных форм реагирования, так
и пограничных психических расстройств.
В частности, психопатические реакции проявляются у осужденных подростков-наркоманов
резким усилением как негативных черт характера, так и «заострением» патологических
личностных свойств, сочетающихся с «взрывными» агрессивными реакциями, аффективной
неустойчивостью, озлобленностью, сужением
диапазона эмоционального реагирования, с
грубостью, конфликтностью, негативным отношением к труду и к выполнению требований
внутреннего распорядка.
Следует также отметить, что степень патологических отклонений характера может определяться следующими показателями: тяжестью,
продолжительностью и частотой декомпенсаций,
фаз, психогенных реакций, с соответствием
их силе и особенностям вызвавших факторов,
степенью правильности оценки своего характера,
степенью социальной дезадаптации, критичностью к своему поведению. Для осужденных
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подростков (отнесенных нами к рассматриваемой категории лиц) характерны такие психопатические проявления, как неустойчивость и
изменчивость характерологических черт, сложность, полиморфизм, гетерономность психопатий
и неоднозначность их динамики, легкость перехода от компенсации к декомпенсациям, неоднородность клинических проявлений, относительность критерия социальной дезадаптации
и отсутствие прямой зависимости от глубины
дисгармонии. Большое значение в формировании агрессии (особенно деструктивной) имеют
биологические факторы («неврологическая
микросимптоматика», «минимальное мозговое
поражение», «резидуальные органические поражения головного мозга, выраженные в незначительной степени»).
Девиантное поведение несовершеннолетних
осужденных-наркоманов (в том числе и сопровождающееся агрессивными действиями) может
проявляться как в непатологической форме
(непатологические ситуационно-личностные
реакции, особенности характера и социальнопедагогическая запущенность, например, у несовершеннолетних), так и быть непосредственно
связанным с психопатологическими феноменами (например, патологические ситуационноличностные реакции, психогенные патологические формирования личности, пограничные
формы интеллектуальной недостаточности).
Особое внимание заслуживает вопрос о
формах агрессии. По мнению ведущих ученых
в области агрессологии, принятые на сегодняшний день определения агрессии основываются на обобщении взглядов таких выдающихся
ученых, как Л. Берковиц, А. Басс, С. Фешбач, Э.
Фромм, Г. Аммон. Так, согласно Л. Берковицу,
агрессивное поведение следует рассматривать, как намеренное стремление причинить
вред, ущерб другому лицу. Согласно А. Бассу,
агрессию принято разделять на несколько дихотомических категорий: физическая и вербальная,
прямая и косвенная, активная и пассивная.
Физическая агрессия предполагает нанесение
жертве телесного ущерба с использованием
произвольной мускулатуры нападающего, или
оружия. Вербальная агрессия осуществляется
в форме словесных угроз или распространения
оскорбительных высказываний. Прямая агрессия
возникает при непосредственном контакте
агрессора и жертвы, косвенная – связана с

«заочным» созданием препятствий жизнедеятельности объекта агрессии, распространением
о нем клеветы и отрицательных высказываний.
Активная агрессия выражается в словесных и
физических нападках, в то время как пассивная
выступает в форме отказа выполнять требования, разговаривать с «объектом» агрессии. С.
Фешбач ввел понятие враждебной и инструментальной агрессии. Мотив враждебных агрессивных действий состоит в причинении страданий жертве; инструментальная агрессия
служит способом достижения определенной
цели, и мотив нанесения прямого физического
ущерба в этом случае отсутствует. Примером
инструментальной агрессии могут служить
преступления, при которых основным мотивом
является нажива, а физическое насилие является
лишь «инструментом» достижения поставленной
цели [2; 3, стр. 12].
В тоже время, Г. Аммон и Э. Фромм указывали на позитивную роль некоторых видов агрессивного поведения. Агрессия, считали указанные
авторы, появляется в филогенезе, когда возникают ограничения жизненно важных ресурсов и в
известной мере необходимо сохранение (поддержание) доминантно-субординационных отношений. То есть была выделена адаптивная и дезадаптивная роль агрессии [1; 16].
А.А. Габиани, И.Н. Пятницкая и др. абсолютно правильно указывают, что личностные
изменения, наступающие в результате наркотизации (без учета преморбидных особенностей личности, нередко также антисоциальных),
способствуют росту агрессивных тенденций.
При этом особое значение приобретают искажения эмоциональной сферы, преобладающие
злобные чувства, потребность в мщении, разрушении; эти чувства легко, взрывоподобно возникают и выражаются крайними, грубыми формами
[5; 6; 17]. «Различные наркотики, как показывают
клинические и жизненные наблюдения, обладают
различной криминогенностью. Преступления с
насилием над личностью свойственны злоупотребляющим снотворными, гашишем, стимуляторами. Для злоупотребляющих стимуляторами характерны сексуальные преступления,
педофилия, гомосексуализм. Кровавые события
в Узбекистане 1989 г. показали употребление
не опия, а именно гашиша среди участников
массовых беспорядков и агрессивных действий.
В целом, не склонны к брутальному насилию
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опиоманы (среди них насильственные преступления против личности составляют около
2,7%)» [18, стр. 16-17].
Насильственные преступления, акты вандализма подростков-наркоманов (токсикоманов,
различных потребителей ПАВ) в большей
своей части характеризуются разрушительностью и жестокостью. Эти особенности усиливаются и под непосредственным действием
одурманивающих средств, и в результате искажения личности при постоянной наркотизации.
Необходимо помнить, что помимо спонтанных
противоправных импульсов, поведение несовершеннолетнего определяется требованиями
группы, установками микросоциума, девиантной
субкультуры. Более того, такие подростки легко
вербуются взрослыми преступниками, дополнительно повышая уровень криминальности в
обществе. Как показывает практический опыт,
подростковая преступность сегодня означает
рост взрослой преступности завтра [9; 10; 11; 12;
13; 15]. Особая социальная опасность подростковой наркотизации в том, что распространение
в их среде злоупотребления происходит широко
и очень быстро. Наркотики, одурманивающие
препараты нередко применяются преступникаминенаркоманами как средство преступления, с
откровенно криминальными целями [7; 8; 14;
19; 21; 22; 23; 24]. Так, психоделические вещества используются для совершения сексуальных,
корыстных, корыстно-насильственных преступлений, в ряде случаев убийств. Наркотики с
выраженным эйфорическим действием – для
растления подростков и последующей сексуальной эксплуатации [18, стр. 16-17].
По справедливому выражению
Ю.В. Чуфаровского, озлобленность и агрессия
осужденных нередко возникает как следствие
восприятия наказания в качестве мести, что
приводит к негативному пониманию мер воздействия. Однако, несмотря на большое воспитательное значение карательных элементов режима,
он обладает вполне самостоятельной воспитывающей функцией. Четкий распорядок дня высокая
организованность жизни и быта непосредственно
накладывают отпечаток на характер осужденного, его поведение, дисциплинируют его, вырабатывают качества, необходимые в жизни на
свободе [27, стр. 242].
В качестве особого фактора воздействия
следует рассматривать трудовую деятельность.
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«Труд является тем мерилом, по отношению к
которому измеряется общественная ценность
человека. Правильно организованный общественно полезный труд способствует гармоничному развитию физических и умственных
качеств осужденного и оказывает преобразующее воздействие на его личность. Труд формирует и закрепляет в человеке положительные,
моральные, этические, нравственные и правовые
программы. Воздействие труда на личность
осужденного огромно, однако это чрезвычайно
сложный процесс, так как многие осужденные
не имеют трудовых навыков и в связи с извращением своих моральных и нравственных критериев отрицательно относятся к своему личному
участию в трудовом процессе» [27, стр. 242-243].
Важной составной частью социального поведения является трудовая, профессиональноориентированная деятельность. Для обретения смысла жизни подросток должен решить
проблему труда и профессионального самоопределения. Неоценимую помощь здесь могут
оказать обучающие программы, возможность
получения нового образования, в том числе и
высшего. Вхождение человека в определенный
профессиональный мир сопряжено с профессиональным становлением личности. При этом
под профессиональным становлением понимается индивидуальный, личностный процесс,
основным элементом которого является личный
выбор.
Основоположник научно-психологического
подхода к проблеме профессионального становления личности Ф. Парсонс первым сформулировал тезис о том, что каждой профессии соответствует определенный набор психологических
и физических качеств, а успешность и удовлетворенность человека профессиональной деятельностью зависит от степени соответствия индивидуальных качеств личности требованиям
профессии. Заметная роль при решении данных
вопросов должна отводиться пенитенциарным
психологам [25, стр. 137-139].
В последние годы огромное значение приобрела в воспитательных колониях реабилитационная работа (медицинская, социальная реабилитация) с группами несовершеннолетних
осужденных-наркоманов, потребителей ПАВ,
совершивших насильственные преступления
и склонных к актам агрессии. Часть мероприятий можно рассматривать в рамках групповой
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психотерапии, целью которой является коррекция
нарушенной системы отношений, неадекватного
и неадаптивного поведения. При этом коррекция
достигается путем направленного воздействия
группы на когнитивную, аффективную и поведенческую сферы личности и на межличностные
отношения.
Участник группы в процессе работы может:
- обнаружить неадекватные формы поведения и найти наиболее адекватные
способы реагирования;
- раскрыть свои проблемы с соответствующими чувствами, чаще всего вытесненными, и получить эмоциональную
поддержку;
- уяснить меру своего участия в возникновении и повторении конфликтных ситуаций, уловить более глубокие, по сравнению с предъявляемыми, причины
собственных переживаний и особенности
формирования системы отношений с
собой, с другими, с миром.
Помимо этого, осужденный-подросток может
осознать связь психогенных факторов и невротических расстройств, что является важным для
дальнейшей индивидуальной терапии.
С каждым из намеченных участников до
начала групповых занятий проводятся несколько
предварительных психотерапевтических бесед
с диагностикой эмоционального состояния
(тест Люшера. методика САН, опросник Бека,
шкала Гамильтона и др.), исследованием предполагаемых проблем (проективные методики,
ТАТ) и декларируемых запросов, а также создается мотивация на участие и работу в группе.
По завершению работы группы проводится
повторная диагностика состояния участников,
что помогает оценить произошедшие изменения.
Занятия проводятся два раза в неделю в малых
группах. Оптимальное число участников 6-8
человек, при двух ведущих – психологе и психиатре. Такое количество легко и надежно удерживается в поле внимания и не способствует образованию альтернативных подгрупп. Четное число
участников позволяет использовать парную
работу. К основным проблемам, с которыми
приходится сталкиваться в процессе подбора и
работы группы, можно отнести:
- подбор участников группы по возрасту,
основным типам конфликта, личностным
особенностям и приблизительно равном

социокультурном и образовательном
уровне участников, что является весьма
важным, так как основная форма групповой терапии – дискуссия;
- снижение у определенной части осужденных мотивации к адаптации и достижению положительных результатов
- помимо этого, необходимость проявления
на группе таких личностных свойств, как
собранность, целенаправленность волевых
усилий, часто подверженных деструкции
при различных психических аномалиях,
может затруднять раскрывающую психотерапию.
Как уже отмечалось выше, основная форма
групповой психотерапии – проблемная дискуссия.
Для инициации дискуссии можно использовать различные психотерапевтические техники.
Именно дискуссия запускает групповую динамику, ревитализацию и спонтанность участников. Критериями адекватности использования
различных техник в ходе групповой терапии
также является возникновение проблемной
дискуссии, в которую можно вовлечь всех участников. При этом на первых трех-четырех занятиях вовлечение в дискуссию преимущественно
носит директивный характер, далее же, по мере
вызревания внутриличностного конфликта участников, уже может носить более мягкий, доверительный характер. Самое сложное в работе
– сохранение динамического равновесия между
эмоциональной поддержкой и направленной
психотерапевтической коррекцией, ибо преобладание эмоциональной поддержки приводит
к созданию псевдотоварищеских отношений,
а преобладание направленной коррекции – к
распаду группы и неконтролируемой и неконструктивной критике.
С нашей точки зрения, в условиях пенитенциарной системы успешно может быть использована позитивная психотерапия. Современная
ситуация в местах лишения свободы требует
развития таких психотерапевтических методов,
которые были бы в равной степени и экономичны, и эффективны. Наряду с техническими
вопросами психотерапевтической процедуры
важным является содержательный аспект: какие
критерии используются для описания и переработки конфликта. Позитивная психотерапия,
как синтез психоаналитических элементов и
принципов терапии отношений, представляет
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собой базовую модель, в которой могут сочетаться различные психотерапевтические направления. Эта модель основывается на междисциплинарном и транскультуральном подходе.
Вместе с тем позитивная психотерапия может
быть названа конфликт-центрированной краткосрочной психотерапией.
Позитивная психотерапия основывается на
шести тезисах:
1. Позитивная психотерапия исходит из
действительного, ранее приобретенного
– не только нарушений и конфликтов,
которые существуют в настоящее время,
но и способностей эти конфликты преодолевать. В рамках позитивной психотерапии осужденный сам становится психотерапевтом для самого себя и своего окружения (самопомощь).
2. Позитивная психотерапия предлагает основополагающую концепцию для работы с
любыми заболеваниями и расстройствами
(универсальный характер).
3. Учитывается, что каждый человек обладает своей собственной сферой воспитания
и вместе с этим своей собственной транскультуральной проблематикой в общении
с окружающими людьми (транскультуральный аспект).
4.	Изучение содержания конфликтов при
помощи специальной методики является
основой терапевтического исследования и
позитивной психотерапии (содержательный
анализ).
5. Поскольку позитивная психотерапия ориентирована на содержательный анализ, она
предлагает концепцию, которая позволяет
использовать различные психотерапевтические направления и взаимодополняющие
методы (метатеоретический аспект).
6. Позитивная терапия включает в психотерапевтический процесс эмоционально
близких людей (членов семьи, друзей и
т.д.) как индивидуумов и общественные
факторы как определяющие условия.
Позитивная психотерапия включает в себя три
аспекта: позитивный подход, содержательный
анализ, пятиступенчатую модель самопомощи.
Высокоэффективные методы выявления и
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предупреждения агрессивно-насильственного
поведения лиц с психическими аномалиями, зависимых от ПАВ и т.д. разработаны сотрудниками
Государственного научного центра социальной
и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Так,
на первом адаптационном этапе коррекционнопсихологическое воздействие сочетается с
медикаментозным лечением. На втором этапе
назначается комплексная терапия, включающая в себя психотерапевтическое воздействие,
направленное на коррекцию поведения и мотивацию; воздействие сочетается с ситуационнооздоровительными мерами. На третьем этапе
проводят микросоциально-адаптирующее и
коррекционно-психологическое воздействие в
сочетании с поддерживающей терапией [20,
стр. 527].
С нашей точки зрения, методы индивидуальной профилактики агрессивно-насиль
ственных действий подростков-наркоманов (а
также потребителей ПАВ) в местах лишения
свободы подразделяются на: методы изучения
осужденных, методы активного выявления лиц,
склонных к криминальной агрессии, к дальнейшему употреблению наркотических и иных
психоактивных веществ, методы учета лиц с
психическими отклонениями, методы контроля
над лицами с асоциальной направленностью,
методы коррекции девиантного поведения.
Меры индивидуального предупреждения насильственных преступлений несовершеннолетних в
ВК выступают в виде мер правовой ответственности, а также мер социальной помощи, направленной на исправление и перевоспитание несовершеннолетних осужденных. Субъектами индивидуальной профилактики являются сотрудники пенитенциарных учреждений, представители общественных организаций, сами осужденные, вставшие на путь исправления и члены
их семей. Изучение проблемы ресоциализации
несовершеннолетних осужденных-наркоманов,
склонных к криминальной агрессии, позволяет
существенно повысить эффективность научнопрактической оценки данного процесса, что
имеет важное значение для профилактики всей
пенитенциарной преступности и противодействия незаконному обороту наркотиков среди
ювенальных слоев населения.
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Личностные особенности подростков, пострадавших
от деятельности тоталитарных сект
Аннотация. Рассматриваются социальные, психологические и правовые характеристики
несовершеннолетних, ставших жертвами преступных посягательств членов тоталитарных
сект. Уточняются некоторые вопросы как связанные с проведением ряда следственных
действий в отношении преступников, совершивших рассматриваемые деяния, так и проблемы
социальной работы с пострадавшими несовершеннолетними.
Ключевые слова: тоталитарная секта; деструктивные религиозные организации;
преступное насилие; несовершеннолетние; патохарактерологические реакции; розыскная
работа следователей и оперативных работников; виктимизация детей и подростков.
MOZHAR K.A.
Blokhina O.E.

Personal characteristics of adolescents affected
by the activities of totalitarian sects
The summary. The article discusses the social, psychological and legal characteristics of minors
who are victims of crime members of totalitarian sects. Clarifies some of the issues as associated
with carrying out a number of investigative actions in respect of perpetrators of acts considered, and
problems of social work with the victims minors.
Key words: totalitarian sect; destructive religious organizations; criminal violence; minors;
patoharakterologistic reactions; investigation work of investigators and operatives; the victimization
of children and adolescents.
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События последних лет показывают, что
религия по-прежнему является неотъемлемой
частью современной цивилизации. Религиозные
противоречия нередко находятся в эпицентре
различных конфликтов, являются катализаторами
революций, войн, террористических актов и т.д.
[11]. Религиозные доктрины в информационном
обществе ХХI века оказывают мощное влияние
на поведение и мироощущение значительной
части человечества [13].
Особого внимания заслуживают проблемы
религиозного экстремизма и общеуголовной
преступности сектантов, жертвами которых
становятся дети.
Необходимо отметить, что под тоталитарной
сектой следует понимать особый тип религиозной или псевдорелигиозной организации, как
официально зарегистрированной и существующей в форме религиозной, психотерапевтической, научно-познавательной, культурологической, общественной, коммерческой, образовательной или оздоровительной структуры, так и
находящейся на полулегальном или нелегальном
положении. При этом деятельность подобных
организаций всегда представляет опасность для
жизни и здоровья граждан. Синонимом термина
тоталитарные секты является такое понятие как
деструктивные религиозные (псевдорелигиозные) культы. Для подобных структур характерны: исключительно авторитарные методы
управления, жесткие ограничения прав рядовых
членов секты [7; 20].
Анализ деятельности тоталитарных сект,
предпринятый отечественными учеными, свидетельствует о том, что сектанты широко применяют различные насильственные методы в отношении граждан (особенно несовершеннолетних).
Наиболее распространенным видом преступных
посягательств является психическое насилие [16].
Целесообразно уточнить, что психика человека должна рассматриваться исследователями
в двух аспектах: по отношению к внешнему
миру она выступает как копия оригинала, как
образ вещей, а по отношению к телу она представляет собой модель оригинала, т.е. динамическую структуру нервной массы, на которую
возможно любое внешнее воздействие, в том
числе и насильственное. В настоящее время
все более усиливаются материалистические
тенденции в понимании психики как деятельности мозга. Психика признается продуктом,
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который не существует и не может существовать
вне и отдельно от своего органа. «Психическое»
трактуется как уникальная функция мозга, как
специфическая деятельность высокоспециализированных живых клеток, функционирующих в
связи с внутренними и внешними воздействиями.
Н.И. Чуприкова высказывает мысль о том,
что качественно различные механизмы или
элементы нервной деятельности, рождающие
такие состояния как радость, гнев, страх и т.д.,
можно искать, вероятно, в процессах внутринейронной обработки информации, в процессах
их внутреннего химизма. Далее автор формулирует тезис о том, что «каждому специфическому
психическому процессу или состоянию соответствует не только специфическая пространственно – временная конфигурация возбуждающихся и заторможенных нейронов, но и специфические, качественно своеобразные биохимические реакции в нервных клетках, вовлеченных
в соответствующую активность» [29, стр. 45].
Мы обращаем особое внимание на приведенные выше положения, так как они представляются нам крайне важными в решении вопросов,
связанных с уточнением способов и последствий
психического насилия в отношении несовершеннолетних (при этом важно понимать, что сама
психика складывается в ходе сигнального взаимодействия индивида и среды).
Выстраивая композицию контакта с потенциальной жертвой, представители деструктивных
культов обязательно учитывают, что:
- в выборе тактики и техники беседы надо
учитывать своеобразие мышления собеседника и его психофизические особенности
(к примеру, с подростком целесообразно
использовать игровые методики, с «ущербными личностями» эффективно завышать
их самооценку и т.д.);
- в любом общении необходимо предусмотреть как «взлеты» (с концентрацией
внимания) так, как и «спады» (для организации и закрепления его мыслей и ассоциаций) разговора;
- беседу следует периодически перемежать
обоснованными паузами, чтобы давать
возможность передохнуть и закрепить
достигнутое;
- умело расставляемые паузы иной раз могут
оказать заметно большее влияние, чем
общий поток слов;
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- темп подачи материала и размещение остановок определяются с учетом психологии
собеседника, при этом наиболее эффективен «квантовый» (т. е. дозируемыми
порциями) посыл фактуры;
- не очень приятные моменты и факты желательно чередовать с благоприятными, а
начало и конец беседы должны быть несомненно позитивными;
- по мере приближения к завершению насыщенность контакта чаще всего рекомендуется повысить;
- желательно не допускать впечатления, что
собеседник сдался или заметно отступил от
собственных позиций [12, стр. 229].
По мнению психологов, манипуляторы используют такие способы, как:
- «замешивание» клеветы на правде;
- включение ложного факта или намека в
сообщение о реальных событиях;
- отвлечение внимания (игрою на эмоциях
или побочной фактурой) от важных
данных;
- подмена фактов эмоциональными репликами;
- выстраивание ложных выводов из верных
фактов;
- ложные обобщения (общие выводы на
частном факте);
- пренебрежение временными и логическими
связями между фактами;
- использование многозначных слов, фразеологических оборотов;
- ложные ссылки на авторитеты;
- игра на продуманных и фальсифицированных ассоциациях;
- игра на самолюбии («Как вы, конечно же,
знаете...») [26].
Для того чтобы дезинформировать, рассеять
решимость индивида (потенциальной жертвы)
и помешать ему принять нежелательное для
преступника решение, могут использоваться
«нетактичные» приемы, такие как: опаздывание
на встречу или перенос встреч; насмешки, оскорбления, обвинения; демонстративное пренебрежение; сообщение чего-то неприятного; разыгрывание «непонимания»; давление «нехваткой
времени»; ошеломление напором; шантаж [23,
стр. 35-37].
С нашей точки зрения, особенно часто и
эффективно сектанты используют различные

варианты нейролингвистического программирования (НЛП), которое представляет собой науку
о воздействии слова на человека. Это методические приемы, позволяющие определенному лицу
вербальным методом программировать как окружающих, так и самого себя, а также изменять эти
программы.
Не менее важными «ключами доступа» к
бессознательному являются невербальные,
внешние признаки проявления мышления и
эмоций. Это поза, мимические реакции, тембр
голоса, ритм дыхания, движения глазных яблок
и т.д. Цепь психических процессов, ведущих к
той или иной форме поведения, называется в
НЛП стратегией поведения. Социально незрелый
подросток, обладающий психическими аномалиями, для каждой ситуации обычно имеет одну
стратегию поведения, а социально зрелый –
«проигрывает» несколько позиций. Чем больше
стратегий, тем больше выбор и тем лучше адаптация. Но именно блокировать свободу выбора,
и пытаются лидеры деструктивных религиозных
культов [14, стр. 292-301].
Несовершеннолетний воспринимает мир субъективно, поэтому, как правило, имеет свою индивидуальную модель мира. Иногда субъективная
модель мира подростка практически не поддается коррекции (например, у страдающего выраженной психопатизацией личности, наркоманы
и т.д.). Опытный проповедник в начале как бы
принимает модель мира подростка, «подстраивается» к нему. И лишь распознав слабые стороны
несовершеннолетнего, опытный сектант может
заняться коррекцией (деформацией) его субъективной модели мира. Наиболее простым и
распространенным способом является лингвистическая коррекция.
Учитывая, что с ро стом «религиозной
преступности» происходит рост травмирующих
психику ситуаций, а также степень их общественной опасности, научное исследование
психического насилия представляется особенно
актуальным. Длительное травмирование психики
может вызвать психические аномалии, способные
серьезно влиять на поведение человека.
Психическое и физическое насилие тесно
между собой связаны. Как уже отмечалось,
насильственно е воздействие на психику
может повлечь за собой и нарушение функций
различных органов и организма в целом.
Физическое насилие всегда влечет за собой
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и психическую травму. В связи с этим часто
может возникать вопрос об их отграничении
друг от друга. Это ограничение должно проходить и по объективному и по субъективному
признакам. Объективный – чему причинен вред:
психике или телесной целостности организма.
Субъективный – на что был направлен умысел
насильника. Последний признак, по нашему
мнению, основной по общему принципу уголовного права. Поэтому пощечина – не физическое
насилие, а психическое; электронная стимуляция
мозга – то же самое, так как умысел направлен
на изменение функций психики, а не на физическую травму.
Последний вид посягательства на психику
носит название «модификации поведения»,
которая может осуществляться рядом способов:
электронной стимуляцией мозга, гипнозом,
наркотиками и другими веществами одурманивающего свойства.
Способы психического насилия над личностью постоянно обновляются и пополняются на
основе развития науки и техники [10; 22; 25].
Необходимость их изучения диктуется задачами
усиления охраны прав и свобод человека, закрепленных в Конституции России.
В настоящее время существует ряд как
отдельных специалистов, так и целых организаций, обладающих навыками психотронного воздействия на сознание человека. Причем
ежегодно в периодических изданиях просачивается информация об использовании психотронного оружия спецслужбами различных стран
мира, а в ряде случаев и экстремистами: «...телевизионные, да и любые массовые сеансы профессионального воздействия показывают реальную
возможность деформировать восприятие личностью объективной реальности. Сам факт специфического воздействия на массовую аудиторию
может осуществляться различными методами и
по разным каналам, что является объективным,
доказанным фактом в мировой и отечественной
практике» [4, стр. 15-16].
Подобный метод воздействия на конкретных
граждан несет в себе определенные потенциальные негативные возможности (например,
возникновение страха, паники или формирование
чувства психологической зависимости от конкретного лидера, группы лиц). Для усиления психотронного воздействия на членов деструктивных
религиозных организаций могут использоваться
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разного рода фармакологические, психотехнические и технические средства [4, стр. 9-17].
Нельзя обойти вниманием и феномен «зомбирования». С этой целью лидеры деструктивных
культов стали широко использовать целый
комплекс как традиционных, так и неизвестных
ранее средств порабощения личности. Среди
них – воздействие на мозг ультразвуковыми и
микроволновыми излучениями, применение
гипноза и внушения, психохирургии и психофармакологии, а также ряд других способов воздействия на психику в сочетании с компьютерной
техникой. Созданные с помощью этих средств
«зомби», оказываются чрезвычайно востребованы для использования в криминальных целях.
Внешне их поведение для неспециалиста не представляет ничего необычного. «Но вместе с тем в
них можно было как бы вкладывать по несколько
личностей сразу, каждая из которых программировалась на только ей известное задание.
Например, одной из таких личностей предназначалось бы убить вполне конкретного человека,
другая могла бы быть связником – носителем
сверхсекретного спецсообщения. Такой связник
и не подозревал, что в глубинах его психики
скрыты столь важные тайны. Но он автоматически выдавал их тому, кому они были предназначены, в ответ на соответствующее кодовое
воздействие, которым могла оказаться и совершенно невинная фраза» [4, стр. 25].
В.М. Кандыба со ссылкой на работы Р. Ронина
сообщает о следующих распространенных
методах психического воздействия на человека:
«Воздействовать на ум и поведение человека
можно различными путями, одни из которых
требуют лишь специфичной подготовленности
специалиста (убеждение, внушение, подкуп), а
другие – еще и специальной аппаратуры (технотронные приемы, секс-мероприятия, зомбирование). Методы прицельного влияния могут быть
щадящими (внушение) и агрессивными (шантаж),
примитивными (запугивание) и изощренными
(зомбирование), трудно уловимыми (нейролингвистическое программирование) и дополняющими (путем введения психоактивных веществ).
Выбор применяемой методики зависит от:
1) реальной уязвимости объекта (черт его
характера, эпизодов биографии, конкретной
ситуации);
2) цели намечаемого воздействия (изменение
мышления, привлечение к сотрудничеству,
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получение информации, одноразовая
беседа, «превентивное» наказание);
3) собственных возможностей (обладание
временем, умением, знанием, технической
аппаратурой, психоактивными веществами,
компетентными помощниками);
4) персональных установок взрослого исполнителя (его уровня моральной допустимости)» [12, стр. 245].
Насилие отличается от других видов воздействия на тело человека и его психику не столько
внешними формами и последствиями (они, как
было показано, могут быть одинаковыми), а нарушением социальной основы нормального функционирования организма и психики, т.е. того
общественного интереса, который в этом проявляется. Но общественная опасность насилия
проявляется не только в его внешней стороне.
Оно обладает и внутренней социальной
сущностью, а именно выраженном в насильственных действиях отрицательном отношении
насильника к общественному интересу, лежащему в основе нормального функционирования
организма человека и его психики. Иначе говоря,
внешнее воздействие на человека со стороны
других лиц только тогда приобретает характер
преступного насилия, когда оно совершается
виновно, противозаконно и помимо или против
воли потерпевшего, вопреки его желаниям и
устремлениям. Эти признаки позволяют провести
достаточно четкую грань между насилием и ненасильственными способами воздействия на тело
человека, его разум, волю, чувства, честь, достоинство, свободу и т.д. [3].
Сложнее отграничивать психическое насилие
от некоторых других форм и способов воздействия на психику и волевые процессы человека,
которые по определенным признакам похожи
на насильственные. Например, такую сложность представляет отграничение психического
насилия от обмана. Суть в том, что обман также
воздействует информационным путем на волевые
процессы потерпевшего виновно и противозаконно.
На сложно сть разграничения обмана и
психического насилия обращал внимание еще
Н.С. Таганцев, который писал, что «отдельные
угрозы, применяемые виновными, в случае если
они фактически не собираются эти угрозы реализовывать, подходят ближе к мошенничеству, т.е.
похищению чужих вещей путем обмана» [24,

стр. 177].
Таким образом, психиче ско е насилие,
осуществляемое преступниками-сектантами –
это всегда противоправное воздействие либо на
сознание и волю лица, либо на его чувства, либо
на то и другое вместе. Это положение не меняется от того, что воздействие на сознательноволевую и эмоциональную сторону психики
может осуществляться через бессознательное. В
конечном счете, социальная значимость использования бессознательного также определяется
его влиянием на сознательно-волевую и эмоциональную сферы. Поэтому психическое насилие
может выражаться и в виде лишения или ограничения свободы волеизъявления человека, и в
виде психической травмы, т.е. душевного переживания (стресса) различной степени тяжести, а
также в одновременном сочетании того и другого.
Все эти явления психического насилия не
следует смешивать с теми последствиями,
которые они могут повлечь за собой: физиологические и органические изменения организма
(смерть, душевное или иное заболевание), т.е. с
последствиями, характерными для физического
насилия. Однако то обстоятельство, что оба вида
насилия могут приводить, в конечном счете, к
одним и тем же результатам, не только не устраняет специфики каждого из них, а напротив,
делает проблему их четкого разграничения еще
более важной и острой.
О роли ювенальной юстиции в решении
тех или иных вопросов в настоящее время
идет дискуссия [17; 18; 19]. Но мы посчитали
возможным использовать ее средства в исследовании наших проблем. Совместно с ювенальными психологами, психиатрами и социальными работниками г. Петрозаводска, г. Пскова, г.
Санкт-Петербурга, г. Сочи, а также ряда городов
Ленинградской области в феврале-ноябре 2016 г.
нами также было проведено исследование несовершеннолетних лиц (мужского и женского пола),
которые посещали различные социальные, реабилитационные центры, медицинские учреждения,
в связи с проблемами, возникшими после тесного
общения с сектантами (а в ряде случаев и после
длительного нахождения в деструктивных религиозных организациях – более шести месяцев).
Целью настоящего исследования был сравнительный психологический и социальнопсихологический анализ различных форм нарушений поведения у потерпевших. Проведен
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анализ криминалистически значимых данных
180 малолетних и несовершеннолетних граждан
12-17 лет. Из числа указанных лиц 100 находились в реабилитационных центрах или проходили лечение в психоневрологических диспансерах, психиатрических стационарах, в связи
с нарушениями поведения (основная группа).
Остальные 80 были социально адаптированы,
учились в средней школе, лицее или в колледже
(эти 80 человек составили контрольную группу).
Основная группа (100 человек) была разделена
на две подгруппы: подростки с патохарактерологическими реакциями и с патохарактерологическим развитием личности. В первую подгруппу
вошли 86 подростков. Патохарактерологические
реакции у них проявились в уходах из дома и
бродяжничестве, суицидальном поведении. Из
них подростков младшего и среднего возраста
(12 – 15 лет) было 15 (17,44%), старшего возраста
(15 – 17 лет) – 71 (82,56%). Учащихся средней
школы было 53, учащихся колледжей – 28,
студентов вузов – четыре, нигде не работали и
не учились – один.
Из полных семей было 44,2% подростка, из
неполных (воспитывались только матерью) –
38,4%, из семей с матерью и отчимом – 9,3%,
воспитывались в школе-интернате 8,1%. В 22
семьях (25,6%) имел место алкоголизм родителей.
Вторую подгруппу составили 14 подростков
с патохарактерологическим развитием личности.
Из них в возрасте 12 – 15 лет были два, в
возрасте 15 – 17 лет – два. Среди подростков
этой подгруппы 12 учились в средней школе,
один – в лицее и один – в колледже. Из полных
семей было 42,8%, из неполных (воспитывались
матерью) – 28,6%, воспитывались матерью и
отчимом – 7,2%, жили в школе-интернате – 7,2%;
14,2% подростков воспитывались в семьях небиологических родителей (приемные дети, усыновлённые из детского дома). В 35,7% родители
подростков, в основном отцы, злоупотребляли
алкоголем.
В контрольной группе было 40 учащихся
средней школы, а также 40 учащихся лицеев и
колледжей. По возрасту, социальному статусу и
уровню материального обеспечения эта группа
была аналогична основной, за исключением
того, что в полных семьях воспитывались 81,2%
подростков, что почти вдвое превышает тот же
показатель в основной группе, а из неполных
семей было только 11,2% подростков, тогда как
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в клинической группе этот показатель оказался
выше почти в 3 раза; матерью и отчимом воспитывались 7,5% подростков. Показатель злоупотребления алкоголем родителей в семьях адаптированных подростков оказался в 2,5 раза ниже
(11,2%), чем в основной группе.
Выявленные различия между основной и
контрольной группами подтверждают данные
многих исследователей о значительной роли
социального фактора в формировании нарушений
поведения у подростков. Определенное значение
имеет и биологический фактор, который представлен повышенной частотой у обследованных
подростков (особенно посещавших секты),
некоторых соматических заболеваний, сексуальных девиаций [2, стр. 28-34; 5, стр. 17-18; 9,
стр. 193-196].
Тщательный анализ показал, что для несовершеннолетних с выраженными нарушениями
адаптации (основная группа – 100 человек)
характерно три типа виктимного поведения:
пассивно-подчиняемый, псевдопровоцирующий,
неустойчивый. При психопатологическом обследовании подростков основной группы (ранее
посещавших секты) оказалось возможным выделить пять вариантов девиантного поведения.
Первый вариант характеризовался психопатоподобными расстройствами в виде грубости,
вспыльчивости, взрывчатости, доходящей до
драк с родителями, сверстниками и даже учителями, в совершении поступков антидисциплинарного и антиобщественного характера. При
малейшей попытке окружающих пресечь такое
поведение разрядка аффекта происходила по
принципу реакции пассивного протеста – это
уходы из дома, из школы, бродяжничество, аутоагрессивное поведение с нанесением самоповреждений и суицидальными попытками. В реабилитационных центрах и в лечебных учреждениях
такие подростки вели себя аналогичным образом.
С первым вариантом поведения было выявлено
36% подростков. Суициды и уходы из дома с
бродяжничеством имели место соответственно в
13,1 и 86,9% случаев.
Второй вариант отличался сочет анием
опасных психопатоподобных расстройств и
истерическими реакциями. Последние проявлялись демонстративностью (особенно при наличии
«аудитории»), манерностью, иногда даже вычурностью поведения. Такие подростки были более
лживы и брутальны по отношению к родителям.
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Второй вариант отмечался у 11% подростков
основной группы. Суицидальных попыток в этой
группе было 42,9%, уходов из дома и бродяжничества – 57,1%.
Третий вариант в значительной мере напоминал астенический синдром. Все подростки
с этим вариантом (16% больных основной
группы) совершали суицидальные поступки на
высоте аффективного напряжения в психотравмирующей ситуации. Суициды в большинстве
случаев реализовались путем отравления медикаментами, в связи с чем подростки поступали в
реанимационные отделения, где им проводилась
интенсивная терапия. После выписки из соматического стационара они поступали в психиатрическую больницу. На этом этапе они высказывали жалобы на плохое самочувствие, слабость,
головные боли. У них отмечалась повышенная
психическая и физическая истощаемость, отвлекаемость, забывчивость, повышенная утомляемость (при чтении книг и просмотре телевизионных передач). В повседневном общении такие
подростки были обидчивы, капризны, неусидчивы, обращало на себя внимание снижение
работоспособности и интереса к имевшимся у
них ранее увлечениям.
Четвертый вариант девиантного поведения
имел место у 19% подростков. По психопатологической структуре он приближался к астенодепрессивному синдрому. У таких подростков
наряду со слабостью, вялостью, быстрой истощаемостью отмечались снижение настроения,
некоторая моторная и идеаторная заторможенность. Подростки, как правило, в учреждении
вели себя малозаметно, неохотно шли на контакт
с психологом, на вопросы отвечали односложно.
Вместе с тем их поведение отличали: аутоагрессивность в форме суицидальных попыток,
бесцельная агрессивность в виде битья посуды,
инвентаря и т.п.
Пятый вариант (18%) может быть определен
как астеноневротический синдром с истероидными проявлениями и суицидным поведением (во всех случаях). Клиническая картинка
при этом варианте была весьма полиморфной:
жалобы на головные боли, плохой сон, сердцебиение; объективно наблюдаемая неустойчивость
настроения, повышенная возбудимость на фоне
быстрой истощаемости, склонность к бурным
аффективным реакциям, театральность поведения, капризность, лживость.

При патопсихологическом исследовании
изучались личностные особенности подростков,
в частности их самооценка и особенности акцентуаций характера. Для изучения самооценки была
использована методика «Личностный семантический дифференциал» (ЛСД). Если учесть,
что среднестатистические значения параметров «оценка», «сила» и «активность» составляют 10,0-12,0, 5,0-10,0 и 5,0-10,0 балла соответственно, то обследованные подростки показали достаточно высокий уровень самооценки.
Наш опыт показывает, что это является хорошим
прогностическим признаком в плане возможностей коррекции поведения.
Для выяснения этого вопроса была использована разработанная А.Н. Лактионовым методика «Детство», адаптированная нами для
обследования подростков в клинических условиях. В методике предусмотрена самооценка
18 личностных черт (от 0 до 3 баллов), отражающих «физический» (соматическое здоровье),
«личностный» (характерологические особенности), «межличностный» (взаимоотношение с
взрослыми и сверстниками) факторы в детстве.
Смысл оценки проекции испытуемого в свое
прошлое состоит в анализе эмоциональной и
содержательной интерпретации детства. Кроме
того, появляется возможность выяснить, какую
роль оценка детства может играть в «обосновании» и «защите» позднее развившегося девиантного поведения. В клинической группе было
выявлено, что чем правильнее подросток оценивает свое психофизиологическое состояние и
соматическое здоровье в детстве, тем меньше
выражена агрессивность.
Изучение лично стных о собенно стей
подростков, и в частности акцентуаций характера, проводилось с помощью адаптированного для младшего подросткового возраста
варианта методики Леоннгарда – Шмишека
(методика Литтмана – Шмишека). Были выявлены различные акцентуации характера, как в
основной, так и контрольной группе подростков.
Несомненный практический интерес представляет решение вопроса о том, какие акцентуации характера вносят наибольший вклад в
развитие девиантности поведения. Этот вопрос
уже находился в центре внимания исследователей девиантного поведения [8]. Мы сделали
попытку выяснить его методом корреляционного
анализа. Оказалось, что в группе девиантных
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подростков в порядке убывания степени значимости акцентуации характера распределились
следующим образом: экзальтированные, циклотимные, демонстративные, возбудимые, застревающие, тревожные, эмотивные, гипертимные.
Одновременно выяснилось, что среди социально адаптированных подростков (из числа
лиц контрольной группы) общее количество
акцентуаций характера меньше – всего пять:
циклотимный, возбудимый, экзальтированный,
тревожный, педантичный типы.
В процессе исследования в группе девиантных подростков было также определенно
среднее количество акцентуаций характера и
выявлена его взаимосвязь с психопатоподобным
синдромом, этот показатель составляет – 2,9, в то
время как в группе подростков с преобладающей
астенической симптоматикой – 3,53. Подростки,
у которых нарушения поведения проявлялись в
уходах из дома, бродяжничестве, алкогольных и
сексуальных эксцессах, асоциальных поступках,
были в основном акцентуированы по гипертимному (63,3%), эмотивному (56,7%), экзальтированному (33,3%) типам. Такой «конгломерат»
личностных особенностей требует большей сложности коррекционных мероприятий. Подростки,
у которых девиации поведения проявлялись в
основном суицидальным поведением, акцентированы более разнообразно: эмотивные (93,3%),
гипертимные (56,7%), экзальтированные (53,3%),
демонстративные (50,0%), циклотимные (43,3%).
Это дает основание считать совершенные акты
аутоагрессии, «незапланированными» и возникшими под влиянием неблагоприятных внешних
обстоятельств.
Такое процентное соотношение (превышающее 100%) объясняется тем, что, как правило,
практическими психологами и психиатрами устанавливаются не отдельные типы («классические»
акцентуации или психопатологические феномены), а смешанные типы расстройств личности,
которые объединяют сочетание различных черт
личности и проявлений психических аномалий.
Например, А.Е. Личко описывает, как «на
шизоидно-эпилептоидную психопатию наслаиваются черты длительного дисгармоничного
воздействия среды» в виде эмоциональной
лабильности, в результате чего также формируются истероидные черты характера [15, стр. 527].
Для изучения роли социального фактора в
формировании поведенческих девиаций были

2017, № 2

использованы анкета «Подросток» и методика
самооценки Дембо-Рубинштейна.
Оказалось, что по этой методике подростки
с девиантным поведением не имеют каких-либо
особенностей по сравнению с контрольной
группой. Более того, их показатели соответствуют норме (4,0-5,0).
Вместе с тем нельзя исключить некоторого
искусственного завышения оценки (своего рода
деформации социального опыта) пациентами
основной группы как механизма защиты девиантного поведения. Это соответствует деформации
отношений со взрослыми, в том числе с родителями, что неизбежно ведет к искажению социальных связей, являясь одной из причин психопатизации личности. Деформация обнаруживается
также в сфере «достижения». Представления о
настоящих и будущих достижениях характеризуются нереалистичностью, склонностью к фантазированию, отсутствием представлений о средствах достижения жизненных целей. Тем самым
уровень самоуважения девиантного подростка
является неустойчивым. Данное обстоятельство
может быть источником невротизации личности.
Для развития девиантного поведения имеет
значение, что рассмотренные деформации в самосознании самими подростками слабо осознаются.
Необходимо отметить, что, к сожалению,
между правоохранительными органами, медицинскими учреждениями и центрами социальной
помощи еще не налажено должного взаимодействия [1; 6; 21; 27; 28]. Так, социальные работники получали информацию о рассматриваемой
категории подростков из районных комиссий по
делам несовершеннолетних. В нашей практике
не было ни одного случая, когда бы подросток,
ставший жертвой преступных посягательств,
отказался от предоставляемых ему государством
бесплатных социальных услуг. Всесторонняя
социальная поддержка оказывалась на основе
прописанных в Национальных стандартах РФ
по социальному обслуживанию населения услуг.
Основное внимание уделялось именно семье,
где проживали подростки. Специалистами
проводилось углубленное психологическое
консультирование, организовывались тренинги.
Совместно с психотерапевтами организовывались мероприятия, нацеленные на разрешение
детско-родительских конфликтов, нормализацию
семейно-бытовых отношений. Применительно к
каждому конкретному случаю, после тщательного
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анализа, специалисты обосновывали применение
вполне определенных нозоцентрических, антропоцентрических или социоцентрических психотерапевтических методов. Говорить о какой-либо
позитивной динамике на данном этапе представляется затруднительным, поскольку несовершеннолетние жертвы тоталитарных сект (100
человек с выраженными нарушениями адаптации) еще участвуют в различных социальнореабилитационных программах.
Таким образом, наличие семейной дисгармонии, психических аномалий, специфических заостренных черт характера (акцентуаций),
стойких форм девиантной поведенческой активности способствуют виктимизации подростков.
В современном обществе совокупность генетических, демографических и индивидуальных
психологических качеств личности современных
детей и подростков при серьёзных изменениях

привычной среды жизни и воспитания формирует у них признаки личности, делающие несовершеннолетних уязвимыми к неблагоприятным
внешним воздействиям, в том числе и к криминальному влиянию деструктивных религиозных
организаций.
Для успешной деятельности следователя,
психолога, педагога, социального работника
развернутая характеристика подростков, пострадавших от деструктивного влияния сектантов
имеет существенное значение. Безусловно, потенциальной жертвой организованных преступных
групп (религиозной, псевдорелигиозной направленности) могут стать любой мужчина, любая
женщина, малолетний ребенок, подросток. Однако
в общей массе потерпевших преобладают лица
(прежде всего несовершеннолетние) с психическими аномалиями, девиантными формами поведения, различными нарушениями адаптации.
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Деятельность правоохранительных органов
и гражданского населения Российской Федерации
с целью противодействия криминальному насилию
несовершеннолетних
Аннотация. Рассматриваются состояние и основные тенденции развития взаимо
действия органов внутренних дел в сфере профилактики организованной преступности
несовершеннолетних. Исследуются различные формы участия граждан в борьбе с преступ
ностью и методы вовлечения населения в сферу охраны общественного порядка. Уголовное
законодательство, направленное на противодействие организованной преступности и
криминальной активности несовершеннолетних, по существу, нацелено на пресечение указанных
преступлений и наказание виновных лиц. Однако никто не станет отрицать, что в первую
очередь важно предотвратить такого рода действия. Поэтому в настоящее время особенно
остро стоит вопрос о необходимости решения актуальной проблемы предупреждения
преступлений, совершаемых членами ОПГ.
Ключевые слова: правоохранительные органы; противодействие; взаимодействие;
насилие; несовершеннолетние члены смешанных ОПГ; уголовное наказание; меры воспита
тельного характера; ранняя общесоциальная и микросредовая профилактика.
Filippov A.R.

LAW ENFORCEMENT AND THE CIVILIAN POPULATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO COUNTER CRIMINAL VIOLENCE OF MINORS
The summary. The article discusses the condition and the basic tendencies of development
of interaction of internal Affairs bodies in the field of prevention of organized crime by minors. The
author explores various forms of participation of citizens in the fight against crime and methods of
involvement of the population in sphere of protection of public order. Criminal legislation aimed at
combating organized crime and criminal activity in minors, essentially aimed at curbing these crimes
and prosecute those responsible. However, no one will deny that in the first place it is important to
prevent such actions. Therefore, at present particularly acute question about the necessity of solving
actual problems of prevention of crimes committed by gang members.
Key words: law enforcement agencies; opposition; interaction; violence; minors mixed OPG;
criminal penalties; disciplinary measures; early General social and micro-district prevention.
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Профилактика подростковой насильственной
преступности заключается в выявлении, локализации, нейтрализации, устранении или минимизации воздействия факторов, которые порождают
криминальное насилие несовершеннолетних
либо благоприятствуют реализации преступных
намерений подростков. Ранняя профилактика
осуществляется на стадии формирования девиантной мотивации лиц пубертатного возраста
[9; 12; 13].
Процесс предупреждения преступности (в том
числе несовершеннолетних) следует рассматривать в виде совокупности трех элементов: профилактики, предотвращения и пресечения.
Возрастание роли специального предупреждения преступлений на современном этапе
определяется стабильной тенденцией развития
координационных управленческих отношений
в сфере профилактики преступлений. В сравнении с общесоциальной профилактикой преступлений специальная превенция характеризуется
активным, целенаправленным воздействием на
причины и условия совершения преступлений.
Благодаря оптимальной организации координации профилактики преступлений, содействующей экономии значительных материальных
затрат на специально-криминологическую
профилактику, может быть заметно уменьшено криминальное давление на общество [8,
стр. 106].
Ю.В. Новикова абсолютно правильно указывает, что осуществление надзора за всеми
сферами правоохранительной деятельности,
государственной власти и управления позволяет
органам прокуратуры выявлять наиболее слабые
звенья в борьбе с преступностью и принимать, в
связи с этим, необходимые решения координационной направленности [17, стр. 98-102], реализовывать по существу руководство профилактической деятельностью всех правоохранительных
органов [6].
Существуют причины, препятствующие
осуществлению координации. Прежде всего,
следует выделить отсутствие системы взаимодействия всех ветвей власти по предупреждению
преступности несовершеннолетних и рецидивной
преступности взрослых, как на федеральном,
так и на региональном, муниципальном, межведомственном уровне. Далее, следует обратить
внимание на недостаточность ее правового урегулирования, нерешенность организационных и
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управленческих вопросов, отсутствие разработанного механизма ответственности участников
координационных совещаний за неисполнение
или ненадлежащее исполнение решений координационных совещаний, а также отсутствие
надлежащего ресурсного обеспечения правоохранительной деятельности. К сожалению, современные подходы к реализации проблемы координации прокуратуры и других правоохранительных органов, осуществляющих деятельность
в сфере противодействия подростковой преступности, нельзя признать оптимальными и окончательно сформированными. Далеко не все важные
вопросы теории и практики координации, взаимодействия правоохранительных органов глубоко
и всесторонне изучены. Практические работники органов внутренних дел, ФСКН России
не в полной мере обеспечены соответствующим
научно-практическим инструментарием [20].
Одним из уже действующих в настоящее
время федеральных законов, касающихся
основ взаимодействия субъектов, является
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [3].
В нем определена система профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, права лиц, в отношении которых
проводится работа. Общая координирующая
функция в деятельности по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сохраняется за комиссиями по делам
несовершеннолетних. Федеральный закон об
основах профилактики положен в основание
разработки ряда нормативных документов, регламентирующих деятельность субъектов в отношении несовершеннолетних [22].
Федеральный закон от 23 июня 2016 г.
№ 182-ФЗ устанавливает правовую и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды
профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и
обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике
правонарушений. Под профилактикой данный
закон рассматривает совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных
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на выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений,
а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения
правонарушений или антиобщественного поведения. В законе определена система профилактики правонарушений, которая сформулирована
как совокупность субъектов профилактики, лиц,
участвующих в профилактике правонарушений,
и принимаемых ими мер, а также основ координации деятельности и мониторинга. Лица,
участвующие в профилактике правонарушений
– это граждане, общественные объединения и
иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений
в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами [1].
С начала 90-х годов прошлого века для значительной части граждан ситуация правового
беспредела стала рассматриваться как норма, а ее
развитие длительное время не получало эффективного сопротивления со стороны населения.
Лидеры преступного мира пытались сформировать радикальную модель поведения индивида
по отношению к общечеловеческим ценностям
и к российскому государству, когда использование насильственных методов рассматривалось
в качестве единственно возможного, быстрого
и эффективного способа достижения материального благополучия, удовлетворения базовых
потребностей.
В современных условиях требуется все более
и более продуманный контекст для повышения
эффективности государственного управления,
для работы с населением, для создания конкурентоспособной экономики. Властным структурам необходимо более чутко и внимательно
подходить к этнокультурным различиям, а также
к политическим, социальным и экономическим
реалиям. К сожалению, в современных условиях значительная часть населения (особенно
маргинальные и люмпенизированные слои общества), мягко говоря, не в полной мере доверяет органам власти, сотрудникам полиции.
Причина отчуждения определенного процента
граждан от правоохранительных органов коренится в аномии, социальной дезорганизованности, бездуховности, низком уровне культуры, безработице, в падении уровня жизни,

а также в авторитарных, насаждаемых чиновниками командно-административных методах,
в длительном игнорировании федеральной и
местной властью интересов различных социальных, национальных и т.д. групп. В СМИ,
социальных сетях достаточно часто встречается
мнение, что на региональном уровне официальные политические, управленческие структуры нередко теряют доверие людей, отказываясь от налаживания взаимодействия, саботируя
конструктивный диалог с институтами гражданского общества.
По мнению С.М. Ибрагимова, в далеко не
простых условиях правоохранительные органы
должны проявлять инициативу, делать шаги
навстречу населению, учитывая следующие
положения:
1. 	Н е о бход и м о в о з в р а щ е н и е о р г а н а м
внутренних дел доверия населения.
2. Чрезвычайно важно создать качественно
новые механизмы для улучшения реагирования сотрудников на все угрозы и вызовы
общественной безопасности.
3. Целесообразно восстановить хорошо зарекомендовавшие себя «советские» формы
участия населения в правоохранительной
деятельности по территориальной и производственной структуре.
4. Целесообразно использование возможностей деятельного раскаяния, сделки о
признании вины для лиц из числа криминализированной части населения для стимулирования их минимизацией наказания и
другими льготами [10, стр. 138-140].
Как показали события последних лет, значительным потенциалом обладает Федеральный
закон от 2 апреля 2014 года № 43-ФЗ «Об
участии граждан в охране обще ственного
порядка», который изначально призван развивать
и укреплять связь правоохранительных органов
с населением, общественными формированиями,
активно привлекая их к решению правоохранительных задач. Часть 2 ст. 1 этого закона гласит:
«Настоящий Федеральный закон устанавливает
принципы и основные формы участия граждан в
охране общественного порядка, участия граждан
в поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и деятельности общественных
объединений правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране
общественного порядка, порядок и особенности
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создания, деятельности народных дружин, а
также правовой статус народных дружинников»
[2].
Эффективность противодействия подростковой насильственной преступности в значительной степени определяется широким спектром способов и средств воздействия на нее, как
на социальное явление. При этом недостаточно
продуманное, необоснованное, не обеспеченное
материально-техническими ресурсами воздействие на причины и условия криминальной
активности подростков может привести лишь
к временной и весьма сомнительной «результативности».
А.Г. Анисимов, рассматривая вопро сы
общесоциальной профилактики корыстнонасильственной преступности в ювенальной
сфере, вполне обоснованно предлагает привлечь
к данной проблеме и максимально заинтересовать все субъекты, которые могут оказать существенное влияние на противодействие криминальной активности данных слоев населения.
Автор предлагает рассмотреть следующие меры:
1) вовлекать ювенальные слои населения в
легальную экономическую деятельность,
обучение, социализацию, организацию
досуга;
2) создавать механизмы экономической заинтересованности у субъектов профилактики
(например, за счет предоставления налоговых льгот);
3) создавать многочисленные подростковые и
молодежные общественные организации,
нацеленные на решение актуальных социальных проблем;
4) повышение роли идеологической составляющей, пропаганда здорового образа жизни
и т.д. [5, стр. 24].
Весь исторический опыт развития криминологии свидетельствует о приоритетности дифференцированного подхода к решению проблемы
преступности, основанного на разработке и
реализации системы мер, направленных на упреждение, ограничение и устранение факторов,
образующих ее причинный комплекс, состоящий из отдельных структурных компонентов
[4, стр. 211-215].
В.Н. Бурлаков считает, что предупреждение
преступности представляет собой систему, включающую в себя:
а) объекты профилактики; ее основные
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уровни и формы; меры предупредительного воздействия;
б) субъекты, о суще ствляющие данную
деятельность [7, стр. 235].
Являясь одной из составляющей процесса
предупреждения, криминологическая профилактика «нацелена» на истоки, на то, что
воспроизводит преступность. Под пресечением
принято понимать мероприятия, направленные
на выявление лиц, уже готовящихся совершить
конкретное преступление [14; 15; 19].
По мнению отечественных криминологов,
процесс предупреждения преступности несовершеннолетних должен представлять собой организованную и управляемую деятельность, проявление системы в сочетании мер общесоциального и специально-криминологического характера, первые из которых создают основу для
применения вторых [21, стр. 234-237]. Следует
также указать, что с учетом иерархии детерминант преступности в криминологии традиционно
выделяют предупредительные меры индивидуального характера.
Н.И. Пишикина вполне обоснованно считает,
что основной целью общесоциального предупреждения массового преступного поведения несовершеннолетних является защита их законных
прав и законных интересов, при этом указанная
задача решается одновременно с семейными
проблемами в целом: «стремясь оказывать эффективное противодействие преступлениям несовершеннолетних государство должно быть заинтересовано в нормальной, активной, способной
к выработке новой жизненной идеи семье.
Такая семья может не только выжить в нестабильных условиях изменяющегося общества, но
и успешно развиваться. И здесь существенную
роль играет государственная семейная политика»
[18, стр. 559].
Уже длительное время в России дискуссируется вопрос о создании единого сводного законодательства, регулирующего весь спектр ювенологических проблем (в рамках ювенальной
юстиции). Однако эта идея так и не достигла
своего логического завершения, не нашла реального воплощения (за исключением нескольких
пилотных проектов), несмотря на активное
обсуждение в обществе и ряд инициатив, поступивших от авторитетных ученых, практических
работников (прежде всего судей), многочисленных представителей неправительственных
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организаций (в том числе и зарубежных) [11,
стр. 233-237]. До сих пор проблема ювенальной
юстиции продолжает оставаться дискуссионной
[16].
По нашему глубокому убеждению, несмотря
на массу проблем и противоречий в системе
профилактики, о собая роль должна отводиться технологиям социальной работы с
«неблагополучными» подростками и малолетними правонарушителями, при этом, целесообразно использовать помимо отечественного и
зарубежный опыт, который постоянно совершенствуются. Различные проявления социальнопрофилактического воздействия включают в
себя: консультирование, групповую профилактику, общинную социальную работу, посредничество, вмешательство, поддержку, опеку
и т.д. Так, например, групповая социальная
работа ориентирована на коррекцию поведения
подростковых группировок девиантной направленности с целью вовлечения их в общественно
полезную и социально контролируемую деятельность (в групповые программы вносятся игровые
элементы, спортивные и культурные мероприятия). Общинный метод реализуется в непосредственном жизненном пространстве (микрорайон,
школа) несовершеннолетних. Появление методов
«мобильная социальная работа» связано с необходимостью влияния и контроля за той частью
несовершеннолетних, которые не склонны обращаться в молодежные центры, органы социальной защиты, поскольку предрасположены
к различным проявлениям девиантной активности и агрессивны (как правило, это представители различных молодежных субкультур, неформальных объединений).

Таким образом, все сказанное выше позволяет
сформулировать ряд выводов:
Основу взаимодействия сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения
Российской Федерации с целью противодействия
криминальному насилию несовершеннолетних
составляют духовные, этические, культурные,
экономические и политические факторы, индивидуальные и специфичные для каждого конкретного микросоциума.
При решении широкого спектра вопросов,
связанных с выработкой мер по борьбе с преступностью несовершеннолетних следует разумно
сочетать уголовное наказание с мерами воспитательного характера.
Общегосударственная система мер профилактики преступности несовершеннолетних (в
том числе и криминального насилия) определяется стратегически ориентированной, последовательной внутренней политикой, имеющей целью
максимально оптимизировать общественные
отношения в стране, исключить обострение
социально-экономических, национальных и т.д.
противоречий между отдельными слоями населения, группами граждан.
В целях предупреждения криминальной
активности несовершеннолетних существенное
значение имеет выявление взрослых лиц (ранее
судимых, рецидивистов, профессиональных
преступников и т.д.) вовлекающих малолетних
и несовершеннолетних граждан в преступную
деятельность. Принимая во внимание данное
обстоятельство, сотрудникам ОВД необходимо
учитывать виктимологический аспект преступного поведения подростков, отнесенных к
указанной категории.
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Уголовно правовая регламентация
профессионального спорта в России
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с уголовно-правовым регулированием
профессионального спорта в России, с необходимостью внесения в уголовное законодательство
норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе функционирования
профессионального спорта.
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Criminal legal regulation of professional sports in Russia
The summary. The article is devoted to the issues related to the criminal regulation of
professional sports in Russia. The paper discusses issues related to the necessity of making the criminal
law rules governing the social relations arising in the operation of professional sports.
Key words: criminal penalties; professional sports; a measure of criminal law; the responsibility.

Современное состояние профессионального
спорта в России требует приведение действующего отечественного законодательства в соответствие с тенденциями правового регулирования
спорта во всем мире. Укрепления политического
авторитета государства на международной арене
предполагает и участие спортсменов на международных соревнованиях, а высокие результаты
при этом заставляют население гордиться своей
Родиной и массово приобщаться к спорту.
В.В. Путин в своем выступлении отмечает, что число людей, которые систематически

занимаются спортом, на 2011 г. составило свыше
26 млн. человек, а к 2015 г. их количество должно
превысить 42 млн. человек [16].
На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 года глава
государства отметил, что одним из значимых
элементов наследия считаю рост популярности
спорта, престижа здорового образа жизни.
Кстати, во время Олимпиады и Паралимпиады в
спортивные секции, залы по всей России пришли
тысячи и тысячи людей, конечно, прежде всего
молодых людей. И очевидно, что на это их
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вдохновили выступления наших выдающихся
атлетов [19].
Трудно переоценить значимость для государства, и всего общества в целом приоритет общественных отношений, складывающийся в сферы
физической культуры и спорта. Уже проведенные
спортивные мероприятия мирового уровня
(Универсиада-2013, Олимпиада-2014, Чемпионат
мира по хоккею-2016), а также предстоящие
(Чемпионат мира по футболу-2018), ставят перед
уголовным законодательством особые задачи в
области правовой охраны и регулирование спорта.
Хотелось бы отметить, что уголовная политика [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15] в
сфере физической культуры и спорта на сегодняшний день практически отсутствует. Судебноследственная практика в данной сфере сталкивается с проблемами уголовно-правовой квалификацией преступлений в данной сфере, так
как наличие некриминализированных, но явно
опасных посягательств с наступлением общественно вредных последствий (как для населения так и для общества в целом) встречаются
достаточно часто, при этом уголовное законодательство регулирует лишь общественные отношения, которые обладают признаком общественно опасности.
Одним из примеров подобного проявления
являются договорные матчи. Уголовный закон,
имея уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», однако нормы положений (регламентов) о спортивных соревнованиях предусматривают достаточно серьезные санкции: наложение корпоративных штрафов, а также спортивную дисквалификацию. Тем не менее данный
факт не оказывает должного влияния на разрешение проблемы.
В.В. Векленко и М.В. Бавсун полагают:
«К сожалению, уголовное законодательство в
случае наступления последствий подобного рода,
имеющих уже в большей степени физический и
материальный, нежели социальный, характер,
также сегодня не способно, что называется,
вмешаться в происходящее. При этом содержащаяся в действующем УК России норма, устанавливающая запрет на подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов,
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во-первых, не отражает всю гамму возможных
последствий общественно опасного характера,
распространенность которых в профессиональном
спорте сегодня очевидна, а во-вторых, не имеет
аналогов применения в отечественной судебной
практике за весь период существования УК
России» [4].
Нельзя не упомянуть и допинговый скандал в
легкой атлетике, разразившийся в конце 2015 г.
Доклад Всемирного допингового агентства
(ВАДА), подготовленный после возникновения
подозрений о массовом использовании запрещенных препаратов российскими спортсменами, содержит вывод о том, что имел место
широкомасштабный обман. Составители документа утверждают, что атлеты, тренеры, врачи
имеют непосредственное отношение к сокрытию
фактов использования стимуляторов спортсменами. Члены комиссии ВАДА дошли до того,
что заявили, будто успехи русских на Олимпиаде
в Лондоне – не что иное, как диверсия [16].
Понятно, что успех российских атлетов не дает
покоя странам, где вроде бы зародился тот или
иной вид спорта, и спортсмены данных государств «должны» занимать весь пьедестал, а
занимают его спортсмены других государств.
Понятен и тот факт, что в последние годы спортсмены, выступающие за Россию совершили
невероятный рывок в отдельных видах спорта,
и это не может устраивать большинство государств, привыкших видеть российских спортсменов только в качестве статистов. Однако надо
признать и то, что встречаются частные случаи
употребления спортсменами допинга, и они не
должны бросать тень на всю систему спорта и
ставить под сомнения реализуемую государством
и национальной антидопинговой организацией
антидопинговую политику [17]. Подобные случаи
также ставят перед судебной системе вопрос об
уголовно-правовом регулировании профессионального спорта в России.
Нельзя не отметить и такие ситуации, в
которых в качестве как субъекта, так и в качестве потерпевших выступают или могут выступать спортсмены, тренеры, судья, которые как
в процессе проведения соревнований, так и в
быту совершают общественно опасные деяния,
в том числе связанные с нанесением телесных
повреждений. При этом уголовно-правовая регламентация ответственности подобных субъектов
в основном законодательном акте отсутствует.

120

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

Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» предусматривает ответственность спортсменов, тренеров и
медицинских работников лишь за использование
ими допинговых средств.
На рассмотрение Государственной Думы и
Федерального Собрания Российской Федерации
был внесен законопроект № 3735-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»»,
по которому было принято решение направить указанный проект Федерального закона
Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции
в Государственной Думе, Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, Общест
венную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки
отзывов, предложений и замечаний, а также на
заключение в Правовое управление Аппарата
Государственной Думы [1].
И зм е н е н и я п р ед п ол а г а ют в к л юч и т ь в
Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» правовую норму
об установлении ответственности лиц, обладающих специальной физической или спортивной
подготовкой в области силовых единоборств, за
причинение вреда жизни или здоровью граждан
при применении ими имеющихся навыков.
Авторы полагают, что необходимо закрепить в
базовом Законе в качестве отягчающего наказания обстоятельства лицам, совершившим
убийство или умышленное причинение тяжкого
(средней тяжести) вреда здоровью, лицами обладающими навыками специальной физической
или спортивной подготовкой в области силовых
единоборств.
При этом возникает ряд вопросов.
Во-первых, почему авторами устанавливается
дополнительная ответственность только на спортсменов владеющих именно навыками боевых
искусств или контактными видами единоборств.
При этом также надо иметь в виду то, насколько
лицо владеет тем или иным видом спорта: находится на начальном уровне обучения, занимается несколько дней или недель или занимается
им профессионально. Почему авторы не учли
способность спортсменов, независимо от вида

спорта, обладать специальной физической и спортивной подготовкой в других видах спота (хоккей,
регби, футбол), обладая навыками которых также
возможно нанести вред здоровью обычному гражданину и без применения приемов специальной
подготовки;
Во-вторых, в законопроекте отсутствует и
определение понятия «специальная физическая
или спортивная подготовка в области силовых
единоборств». Подобный набор терминов необходимо разъяснить, так как подобная терминология предполагает четкую характеристику. В
противном случае распространительное воздействие может быть как в отношении лица, только
приступившего к занятию определенным единоборством, так и в отношении лица являющегося
профессионалом в конкретном виде спорта. При
этом необходимо соотносить причиненный вред
и вид единоборства.
В третьих, как соотносить подготовку, получаемую лицами проходящими обучение в образовательных организациях силовых структур.
Как видно из пояснительной записки к законопроекту, основанием для внесения соответствующих дополнений в закон явилось убийство 19-летнего москвича Ивана Агафонова
чемпионом мира по смешанным единоборствам
Расулом Мирзаевым, которому предъявлено обвинение по ст. 111, ч. 4 (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), впоследствии осужденного по ст. 109
УК РФ.
Однако подобное изменение может привести
к тому, что спортсмены, а также лица, обладающие специальными навыками, даже при
возможности предотвращать и пресечь преступления будут стараться избегать общественно
полезных действий, так как экстренные ситуации,
да и случайное стечение обстоятельств, могут
привести не только к привлечению данных субъектов к уголовной ответственности, но и используемые ими навыки с целью предотвращения,
пресечения преступлений можно рассматривать
в качестве отягчающих обстоятельств.
Подобных примеров, связанных с применением профессиональных или специальных
навыков, которые влекут наступление правовых
последствий, можно привести достаточно много.
Подобные изменения коснутся и конституционного принципа, предусмотренного ч. 1 и
2 ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
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Федерации, где принцип равенства и справедливости, имеющий универсальный характер и
оказывающий регулирующее воздействие на все
области общественных отношений, претерпит
избыточное ограничения прав и свобод при
применении мер уголовной ответственности
спортсменов.
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Подобный подход законодательного регулирования нарушит и принцип равенства всех
перед законом и судом и, по нашему мнению,
приведет к дискриминации по профессиональному признаку спортсменов при привлечении
их к уголовной ответственности за совершение
преступления.
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О создании цифровой интеграционной платформы
экономики ЕАЭС
Аннотация. Рассматриваются основные тенденции цифровой трансформации мировой
экономики. Обосновывается целесообразность использования метода связных информационных
структур для реализации поручения Президента России о разработке программы «Цифровая
экономика».
Ключевые слова: экономика; связные информационные структуры; цифровая экономика;
интеграция; Интернет-пространство.
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About the creation of the digital integration platform
of the economy of the Eurasian Economic Union
The summary. The main trends of the digital transformation of the world economy are
considered. The expediency of using the method of coherent information structures for the realization
of the instruction of the President of Russia on the development of the program "Digital Economy"
is substantiated.
Key words: economy; Coherent information structures; digital economy; integration.

В настоящее время в мировой экономике
происходят масштабные процессы цифровой

т р а н с ф о рма ц и и . В р е зул ьт ат е ф о рм и ру ется экономика, о снованная на цифрови-
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зации бизнес-процессов в глобальном интернетпространстве.
Цифровая экономика включает развивающиеся технологии цифровых денег (блокчэйн)
и активов, больших данных (BigData), интернета вещей, электронной торговли, облачных
и когнитивных вычислений, которые образуют
цифровые платформы корпоративных, отраслевых, национальных и наднациональных экономических систем.
Эксперты всемирного банка отмечают [4], что
революционные перемены глубоко трансформируют всю мировую экономику, а цифровая экономика – это новая парадигма ускоренного экономического развития, которая может обеспечивать такие цифровые дивиденды, как экономический рост, дополнительные рабочие места и
более качественные услуги.
Как всегда при таких колоссальных изменениях, появляются не только огромные возможности но и вызовы, ответ на которые может
означать победу или проигрыш в конкурентной
борьбе. Причем не только на уровне отдельных
компаний или отраслей, но и на уровне стран.
По данным The Boston Consulting Group
(BCG) [9], доля цифровой экономики в ВВП
развитых стран выросла с 2010 года на 1,2 п. п.
и в 2016 году составила 5,5%. Великобритания
является мировым лидером по доле цифровой
экономики в ВВП. Ожидается, что в 2016 году
интернет-экономика принесет Великобритании
12,4% ВВП, в то время как в странах G20 этот
показатель составляет 5,3% (табл. 1). В 2010 году
в странах G20 цифровая экономика приносила в
ВВП 4,1%.
По доле цифровой экономики в ВВП США
занимают лишь 7 место, уступая не только
Великобритании, Евросоюзу и Японии, но даже
Китаю и Индии. Однако, эта статистика не отражает действительных приоритетов политики
США. Дело в том, что американские исследователи провели глубокий анализ причин и
последствий мирового экономического кризиса
2008 – 2009 г.г. на основе теории Кондратьева
– Шумпетера [5, 13]. В результате было установлено, что экономика США, как и мировая
экономика в целом, вступили в фазу спада или
рецессии, т. е. находится на понижательной
волне пятого большого Кондратьевского цикла.
Доминирующий в структуре экономики наиболее
развитых стран пятый технологический уклад
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подошел к завершающей фазе своего жизненного цикла и в основном исчерпал свои возможности как опоры экономического роста. При
этом одновременно формируется воспроизводственная система новейшего, шестого технологического уклада, становление и рост которого будет определять глобальное экономическое развитие в ближайшие три-четыре десятилетия. Основной вывод, к которому пришли
исследователи, заключается в том, что предпосылкой выхода из кризиса является масштабное
генерирование, внедрение и коммерциализация
радикальных технологических нововведений
и формирование на данной основе воспроизводственного контура нового шестого технологического уклада в мировой экономике [2,
12]. Именно поэтому в последние годы администрация Президента США Обамы инициировала комплекс стратегических мер, которые по
своей сути должны обеспечить Америке безусловное лидерство в развивающейся во всем
мире технологической революции, глобальную
экспансию и в определенной степени монополизацию в сфере цифровой экономики. В ряду
этих мер особое значение имеет инициированная
в 2013 году федеральная программа, получившая
название «Национальная сеть производства
инноваций» (National Network for Manufacturing
Innovation: NNMI). Целью данной программы
является ускоренное внедрение в промышленность симбиоза NBIC – технологий (NBIC: нанотехнологии, биотехнологии, информационные и
когнитивные технологии) для обеспечения конкурентноспособности и доминирования США [15].
Главным инструментом обеспечения долгосрочного роста, стимулирования радикальных инноваций и ускоренного развития NBIC-технологий
в программе определено государственно-частное
партнерство (ГЧП). В бюджете США только в
2016 году на разработку и внедрение указанных
передовых технологий было заложено около $2,5
млрд. При этом акцент в программе сделан на
развитии региональных хабов, названных институтами производства инноваций (Institutes for
Manufacturing Innovation – IMIs), и объединении
их в сеть.
В развитие этой стратегической инициативы
в конце 2015 года Министерство торговли США
аннонсировало программу «Повестка развития
цифровой экономики» (Digital Economy Agenda)
[14], целью которой является развитие интернет
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Таблица 1.

– технологий в качестве глобальной платформы
цифровой экономики с экспансией практически
на весь мир. Эта инициатива осуществляется по
четырем основным направлениям: бесплатный
и открытый интернет; доверие и безопасность
в интернете; доступ и способности; инновации и новые технологии. При этом администрации США и стран Евросоюза озабочены
мерами, которые предпринимают правительства ряда стран (в частности, Россия, Китай и
др.) по локализации данных, циркулирующих
в интернете. По их мнению это создает риски

и снижает конкурентноспособность американских и европейских компаний на мировых электронных рынках и тормозит осуществление
указанной выше глобальной программы. В
целях устранения нормативных и торговых
барьеров в интернет – пространстве недавно
выдвинута американо – европейская инициатива
«Щит конфиденциальности» (EU-U.S. Privacy
Shield Framework), реализация которой откроет
путь для неограниченной экспансии и доминирования США в сфере цифровой экономики [7]. Одним из важных инструментов
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проведения такой политики является объявленная
в марте 2016 года Министерством торговли
США программа «Цифровой атташе» («Digital
Attache»), призванная гарантировать беспрепятственную работу американских компаний
во всемирной цифровой экономике на рынках
любой страны мира.
Необходимо особо отметить, что несмотря
на все прогнозы о близком крахе американского
доминирования в валютной сфере мы стоим
на пороге создания новой системы мировых
цифровых денег (блокчэйн). В июне 2016 года
в Федеральной резервной службе США прошла
важная конференция на тему «Финансы в потоке:
технологическая трансформация финансового
сектора», организованная Всемирным банком и
МВФ, на которой присутствовали около сотни
представителей центральных банков и регуляторов со всего мира. На ней глава ФРС Джанет
Йеллен аннонсировала доклад, в котором руководитель компании Chain – Адам Людвин
– обозначил концепцию и архитектуру новой
мировой системы цифровых денег, базирующейся на методах криптографии [6]. Можно
предположить, что этот высокотехнологичный
инструмент станет цементирующей базой формируемой глобальной цифровой платформы экономики и обеспечит эффективный валютный
контроль со стороны финансовых кругов США.
Россия с долей цифровой экономики в ВВП
2,8% занимает 16 место в рейтинге стран – G20.
По оценкам экспертов отставание России от
стран – лидеров цифровизации экономики сейчас
составляет около 5–8 лет. Прогнозируется, что
этот разрыв в силу высокой скорости глобальных
изменений и инноваций будет быстро увеличиваться, если не будут приняты кардинальные
меры. В этих условиях в декабре 2016 года
Президент Российской Федерации дал поручение Правительству «разработать и утвердить
программу «Цифровая экономика», предусмотрев в ней меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий
для развития цифровой экономики в Российской
Федерации и ее интеграции в пространство
цифровой экономики государств – членов
Евразийского экономического союза» [1].
На наш взгляд, приоритетное значение в
разрабатываемой программе должна иметь задача
создания новой цифровой интеграционной платформы, которая обеспечит достаточную степень
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автономии российской и евразийской экономики при сохранении возможностей эффективного взаимодействия в общем поле мирового
цифрового пространства. Здесь уместна аналогия
значения данной платформы со значением операционных систем в сфере развития программного и математического обеспечения ИКТ. Как
и цифровая платформа в экономике, операционная система в компьютерной области – это
ключевая метатехнология [3]. Тот, кто ее создает
и распространяет, на самом деле в значительной
степени доминирует в соответствующей области
и определяет ее развитие. Известно, что наша
страна в настоящее время не имеет операционной системы собственной разработки, поэтому
практически все прикладные программы открытого назначения фундаментально зависят от
операционных систем американского производства, например, Windows (корпорация Microsoft)
и UNIX (корпорация AT&T). Принципиально
важно, чтобы в программе развития цифровой
экономики России были выработаны меры,
исключающие такую доминирующую зависимость.
В этих целях по нашему мнению, в основе
инновационной интеграционной платформы
цифровой экономики России, стран Евразийского
союза, а также, возможно ШОС и БРИКС целесообразно использовать метод связных информационных структур (СИС) [10, 11]. Метод
СИС – оригинальная, не имеющая аналогов
российская разработка, позволяющая осуществлять синтез и программирование эффективных операций на всем мировом электронном
пространстве экономических событий или
отдельных его сегментах, а также удостоверять переход прав собственности на цифровые
деньги и другие активы в процессе электронной
торговли. Лауреат Нобелевской премии академик
РАН А.М. Прохоров в заключении о научной и
практической значимости метода СИС отмечал,
что «… в экономике применение метода позволяет осуществлять поиск оптимальной стратегии
поведения на электронных рынках…» [8].
Программная реализация метода СИС представляет комплекс инструментальных средств
(ПИК LISE), которые реализуют технологии
связного представления ассоциативных цепочек
спроса и предложения на электронных рынках и
альтернативные процедуры удостоверения прав
собственности на цифровые активы. Метод СИС
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успешно апробирован на Московской бирже, а
также международном межбанковском рынке
Forex. Установлено, что соответствующий
программно-инструментальный комплекс обеспечивает необходимую функциональную полноту
в качестве прототипа цифровой платформы
и обладает дополнительными уникальными

возможностями по выявлению и программированию эффективных каналов и связных
сегментов движения цифровых активов на электронных рынках. При этом гарантируется надежность и определенная автономия программных
процедур удостоверения прав собственности на
цифровые активы.
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Прокурорский надзор за деятельностью войск
национальной гвардии и заключительные положения
Аннотация. Комментируются вопросы прокурорского надзора за исполнением законов
войсками национальной гвардии Российской Федерации, а также заключительные положения
Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и порядок его
вступления в силу.
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The summary. The questions of the prosecutor's supervision over the execution of laws by the
troops of the national guard of the Russian Federation, as well as the final provisions of the Federal
Law "On the troops of the national guard of the Russian Federation" and the procedure for its entry
into force are commented on.
Key words: troops of the National Guard; prosecutor supervision; execution of laws; entry into
force; The Constitution of the Russian Federation.

Глава 7. Прокурорский надзор за деятельностью войск национальной гвардии

Статья 33. Прокурорский надзор
Надзор за исполнением войсками национальной гвардии федеральных конституционных законов
и федеральных законов осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные
ему прокуроры.
Глава 7 регламентирует прокурорский надзор
за деятельностью войск национальной гвардии
Комментарий к статье 33
Характерными черт ами прокурорского
надзора в России, определяющими его сущность,
являются следующие.
1. Это вид государственной деятельности.
Такую государственную деятельность осуществляют уполномоченные законом прокуроры,
которые входят в единую централизованную
федеральную систему органов прокуратуры РФ
[9; 14; 15; 16; 22; 49; 59].
2. Основным содержанием этого вида государственной деятельности является осуществление Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами надзора за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов [21; 25;
26; 48; 51; 52; 54; 55; 62].
3. Компетенция прокуратуры распространяется на всю территорию РФ. Для успешного
осуществления своих функций система органов
прокуратуры РФ построена в соответствии с
административно-территориальным устройством РФ, ее органы присутствуют в каждом
районе (городе), субъекте РФ. Центральным
органом прокуратуры является Генеральная
прокуратура РФ. При распределении компетенции внутри системы органов прокуратуры РФ действует принцип горизонтали или,
иными словами, подчиненности поднадзорных
объектов. В соответствии с ним, например,
прокуратура района не вправе осуществлять
надзорные функции на объекте, хотя и находящимся на территории района, но являющимся,
например, центральным аппаратом федерального

министерства. Надзорные функции за исполнением законов центральным аппаратом федерального органа исполнительной власти будет
осуществлять Генеральная прокуратура РФ.
Работники прокуратуры района могут осуществлять такие прокурорские проверки только по
поручению соответствующего вышестоящего
прокурора [12; 17; 20; 24; 27; 29; 30; 56; 63].
В соответствии с комментируемой статьей
над зор за исполнением войсками национальной гвардии федеральных конституционных
законов и федеральных законов осуществляют
Генеральный прокурор Российской Федерации
и подчиненные ему прокуроры. Прокурорский
надзор за исполнением законов является самостоятельной отраслью прокурорского надзора.
Традиционно данная отрасль именовалась
«общим надзором». Это название позволяло
отграничивать рассматриваемую отрасль от
других, специализированных отраслей прокурорского надзора.
В р а с с мат р и ва е м о й от р а с л и н а и б ол е е
рельефно проявляется сущность и назначение
прокурорского надзора в РФ, осуществляемого
прокурорами всех звеньев. Именно в ней находит
прямое проявление деятельность российской
прокуратуры по обеспечению верховенства
закона – нормативного фундамента правового
государства – охране прав и свобод личности,
общественных и государственных интересов [10;
11; 18; 19; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 41;
42; 43; 46; 47; 57; 58; 61].
Правовое регулирование прокурорского
н а д з о р а , п р е ж д е в с е го , о су щ е с т вл я е т с я
Конституцией РФ, которая регламентирует
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деятельность прокуратуры по осуществлению
надзора за соблюдением и исполнением законов.
Особое место среди нормативных актов,
регулирующих организацию и деятельность
органов прокуратуры занимает Федеральный
закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 28.11.2015)
«О прокуратуре Российской Федерации» [5].
Указанный закон закрепляет общие положения
о прокуратуре, понятие прокуратуры и виды
прокуратур, организация деятельности органов
прокуратуры, система органов прокуратуры,
полномочия органов прокуратуры, требования,
предъявляемые к работе в данной сфере и т.д.
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Надзор за законностью деятельности сотрудников национальной гвардии – это осуществляемая от имени государства деятельность
Генерального прокурора России и подчиненных
ему прокуроров, направленная на обеспечение
точного и единообразного исполнения всех
законов РФ на территории всей страны национальной гвардией, ее подразделениями и сотрудниками путем принятия мер к выявлению, своевременному устранению любых нарушений
законов сотрудниками полиции и привлечению
виновных к ответственности [13; 23; 39; 40; 44;
45; 50; 53; 60].

Глава 8. Заключительные положения

Статья 34. Заключительные положения
1. Военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
и сотрудники органов внутренних дел, проходившие военную службу (службу) по контракту до 5
апреля 2016 года, а также граждане, принятые на военную службу (службу) после указанной даты
до утверждения штатов соответствующих органов управления, объединений, соединений, воинских
частей, подразделений (органов), военных образовательных организаций высшего образования и иных
организаций войск национальной гвардии, продолжают проходить военную службу (службу) в войсках
национальной гвардии в соответствии с условиями ранее заключенных контрактов о прохождении
военной службы (службы) без переаттестации и переназначения. Таким военнослужащим (сотруд
никам) сохраняются специальные звания, а также ранее присвоенная классная квалификация (квали
фикационная категория, квалификационный класс, квалификационные звания) на срок, на который
она была присвоена.
2. Военные образовательные организации высшего образования, учебные воинские части (центры,
учебные подразделения), иные организации, имеющие лицензии на осуществление образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, выданные им до 5 апреля 2016 года,
осуществляют образовательную деятельность на основании указанных лицензий и свидетельств до
окончания срока их действия.
3. Лицензии на осуществление медицинской деятельности, фармацевтической деятельности, а
также деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, в том числе с правом на их перевозку, выданные медицинским организациям войск наци
ональной гвардии до 5 апреля 2016 года, не подлежат переоформлению и действуют до истечения
указанного в них срока.
4. Договор обязательного государственного страхования, заключенный федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослу
жащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы» [3] на день вступления в силу настоящего Федерального
закона, действует в отношении военнослужащих и сотрудников, проходящих военную службу
(службу) в войсках национальной гвардии, до окончания срока его действия.
5. Материально-техническое обеспечение войск национальной гвардии до завершения формирования
органов материально-технического обеспечения войск национальной гвардии осуществляется через
органы обеспечения (снабжения) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

130

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат.

6. До оборудования в территориальных органах федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, помещений для хранения оружия и производства контроль
ного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, но не позднее чем до 1 января 2018
года полицией осуществляются функции по хранению и уничтожению изъятого, добровольно сдан
ного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к
оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, производству контрольного отстрела огне
стрельного оружия с нарезным стволом, а также по выдаче в соответствии с законодательством
Российской Федерации во временное пользование физическим и юридическим лицам отдельных видов,
типов и моделей оружия и патронов к нему, предусмотренных нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
7. Изымаемые войсками национальной гвардии в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 9
настоящего Федерального закона оружие, боеприпасы, патроны к оружию, основные части к ним
и специальные средства до 31 декабря 2017 года подлежат передаче на ответственное хранение
в органы внутренних дел в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Комментарий к статье 34.
В комментируемой статье содержатся переходные положения, цель которых обеспечить
бесперебойное выполнение войсками национальной гвардии установленных комментируемым законом функций и реализацию
полномочий.
В соответствии с частью 1 комментируемой статьи военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской
Федерации и сотрудники органов внутренних
дел, проходившие военную службу (службу)
по контракту до 5 апреля 2016 года, когда был
обнародован Указ Президента РФ о создании
национальной гвардии, а также граждане,
принятые на военную службу (службу) после
указанной даты до утверждения штатов соответствующих органов управления, объединений,
соединений, воинских частей, подразделений
(органов), военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций
войск национальной гвардии, продолжают проходить военную службу (службу) в войсках национальной гвардии в соответствии с условиями
ранее заключенных контрактов о прохождении
военной службы (службы) без переаттестации
и переназначения. Таким военнослужащим
(сотрудникам) сохраняются специальные звания,
а также ранее присвоенная классная квалификация (квалификационная категория, квалификационный класс, квалификационные звания) на
срок, на который она была присвоена.
Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что военные образовательные организации
высшего образования, учебные воинские части

(центры, учебные подразделения), иные организации, имеющие лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельства
о государственной аккредитации, выданные им
до 5 апреля 2016 года, осуществляют образовательную деятельность на основании указанных
лицензий и свидетельств до окончания срока их
действия.
Согласно части 3 комментируемой статьи
лицензии на о суще ствление медицинской
деятельности, фармацевтической деятельности,
а также деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, в том числе с правом на их
перевозку, выданные медицинским организациям
войск национальной гвардии до 5 апреля 2016
года, не подлежат переоформлению и действуют
до истечения указанного в них срока.
Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что договор обязательного государственного
страхования, заключенный федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних
дел в соответствии с Федеральным законом
от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы» [3] на день
вступления в силу настоящего Федерального
закона, действует в отношении военнослужащих
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и сотрудников, проходящих военную службу
(службу) в войсках национальной гвардии, до
окончания срока его действия.
В с о от в е т с т в и и с ч а с т ь ю 5 ком м е н тируемой статьи материально-техническое
обеспечение войск национальной гвардии до
завершения формирования органов материальнотехнического обеспечения войск национальной
гвардии осуществляется через органы обеспечения (снабжения) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Согласно части 6 комментируемой статьи до
оборудования в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, помещений для хранения оружия и производства
контрольного отстрела огнестрельного оружия с
нарезным стволом, но не позднее чем до 1 января
2018 года полицией осуществляются функции
по хранению и уничтожению изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного,
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газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств,
взрывчатых веществ, производству контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным
стволом, а также по выдаче в соответствии с
законодательством Российской Федерации во
временное пользование физическим и юридическим лицам отдельных видов, типов и моделей
оружия и патронов к нему, предусмотренных
нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
В соответствии с частью 7 комментируемой статьи изымаемые войсками национальной гвардии в соответствии с пунктом
24 части 1 статьи 9 настоящего Федерального
закона оружие, боеприпасы, патроны к оружию,
основные части к ним и специальные средства
до 31 декабря 2017 года подлежат передаче на
ответственное хранение в органы внутренних
дел в порядке, определяемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти и
федеральным органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел.

Статья 35. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 12, 17 и 19 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2. Пункты 12, 17 и 19 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу
с 1 января 2018 года.
Комментарий к статье 35
Статья 35 регламентирует порядок вступления
в силу комментируемого Федерального закона
[1].
Основным документом, регламентирующим
порядок вступления в силу законов РФ и их
опубликования, является Федеральный закон
от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О
порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» [4].
В соответствии с данным законом, датой
принятия федерального закона считается день
принятия закона Государственной Думой.
После того как Государственная Дума приняла
закон в окончательной его версии он подлежит
одобрению Советом Федерации. После одобрения
федерального закона Советом Федерации закон
подписывается Президентом РФ.
Для того чтобы закон вступил в законную

силу, он должен быть опубликован в одном из
официальных источников.
В соответствии с законодательством РФ
федеральные законы должны быть опубликованы в течение семи дней со дня их подписания
Президентом Российской Федерации.
В соответствии с законом о порядке вступления
в силу федеральных законов (Федеральный закон
от 14.06.1994 № 5-ФЗ) под официальным опубликованием федерального закона считается первая
его публикация в «Собрании законодательства
Российской Федерации», «Российской газете»
или «Парламентской газете».
С конца 2011 года также официальным
опубликованием законов признается их первое
размещение (опубликование) на «Официальном
интернет-портале правовой информации» на
сайте www.pravo.gov.ru.
По общему правилу, (если в законе не установлен определенный день его вступления в
законную силу) федеральные законы вступают в
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силу по истечении десяти дней со дня их официального опубликования.
Согласно части 1 статьи 35 ФЗ от 03.07.2016
№ 226-ФЗ комментируемый Федеральный
закон вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением пунктов
12, 17 и 19 части 1 статьи 9. Таким опубликованием стало размещение 03.07.2016 текста закона
на «Официальном интернет-портале правовой
информации» на сайте www.pravo.gov.ru.
Часть 2 статьи 35 комментируемого закона
устанавливает, что пункты 12, 17 и 19 части 1
статьи 9 комментируемого Федерального закона
вступают в силу с 1 января 2018 года.
Этими пунктами предусмотрены такие полномочия национальной гвардии, передача которых
от МВД требует подготовки специальных нормативных актов в системе войск национальной
гвардии и создания особых структур. В частности таким является полномочие 12) осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятого,
добровольно сданного или найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, взрывных
устройств, взрывчатых веществ.
До принятия закона о национальной гвардии
это полномочие МВД регулировалось Приказом
МВД РФ от 17 декабря 2012 г. № 1107 «Об
утверждении Порядка осуществления приема
изъятого, добровольно сданного, найденного
оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
взрывных устройств, взрывчатых веществ» [7].
Данный документ был разработан в соответствии
с пунктом 22 части 1 статьи 12 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
[2] и устанавливает порядок осуществления
приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
взрывных устройств, взрывчатых веществ в
территориальных органах МВД России.
Согласно названному документу для контроля
за приемом изъятых, добровольно сданных,
найденных предметов вооружения и принятия

решений в отношении указанных предметов
приказом начальника территориального органа
создается постоянно действующая комиссия.
Комиссия создается из числа начальников
и сотрудников подразделений полиции, в том
числе лицензионно-разрешительной работы,
собственной безопасности, вневедомственной
охраны, экспертно-криминалистических, уголовного розыска, а также штабных подразделений
и подразделений организации тылового обеспечения территориальных органов. Комиссию
возглавляет начальник тыла территориального
органа.
Запрещено включать в состав комиссии
сотрудников подразделений обеспечения, ответственных за учет табельных, изъятых, добровольно сданных, найденных предметов вооружения, а также материально ответственных лиц,
на которых возложены обязанности по хранению
изъятого, добровольно сданного, найденного
оружия, патронов к нему и боеприпасов
В равной степени это относится к п. 17 и 19
части 1 ст.9 комментируемого закона.
Полномочие 17 ст. 9 комментируемого закона
«производить контрольный отстрел оружия с
нарезным стволом» в настоящее время регулируется Приказом МВД РФ от 12 апреля
1994 г. № 118 «Об утверждении Инструкции о
порядке контрольного отстрела огнестрельного
оружия с нарезным стволом» [8], а полномочие
19 данной статьи «выдавать в соответствии с
законодательством Российской Федерации во
временное пользование физическим и юридическим лицам отдельные виды, типы и модели
оружия и патронов к нему, предусмотренные
нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации» в настоящее время регламентируется Правилами оборота боевого ручного
стрелкового и иного оружия, боеприпасов и
патронов к нему, а также холодного оружия в
государственных военизированных организациях
(утв. постановлением Правительства РФ от 15
октября 1997 г. № 1314 [6]).
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Ликвидация императора России Александра II.
1 марта 1881 г.
Аннотация. Подробно анализируется подготовка и совершение террористического
акта – убийства императора Александра II в Санкт-Петербурге 1 марта 1881 г. Делается
вывод о том, что ликвидация Александра II стала результатом скоординированных действий
спецслужб Запада, государственной элиты Российской империи и боевиков «Народной Воли».
Ключевые слова: Александр II; Российская Империя; «Народная воля»; террористический
акт.
Litvinov N.D.
Litvinova A.N.

Murder of the Emperor of Russia Alexander II.
March 1, 1881
The summary. The preparation and execution of the terrorist act – the assassination of Emperor
Alexander II in St. Petersburg on March 1, 1881 – is analyzed in detail. The conclusion is made that
the elimination of Alexander II was the result of coordinated actions of the special services of the
West, the state elite of the Russian Empire and the militants of the Narodnaya Volya.
Key words: Alexander II; Russian empire; "Narodnaya Volya"; terrorist act.

К началу 1880 года император Ро ссии
Александр II пережил целый ряд покушений.
В него трижды стреляли террористы, в том
числе, Каракозов и Соловьев. Три раза террористы покушались взорвать царский поезд, и
один раз им это удалось. Террорист С. Халтурин
проник в Зимний Дворец и произвел подрыв
заряда динамита под царской столовой. Были
сделаны попытки взорвать Каменный мост в
Санкт-Петербурге, во время проезда по нему

императора. Была сделана попытка заминировать
проезжую часть Итальянской улицы в Одессе, по
которой должен был ехать император [16].
С осени 1880 года началась подготовка
к очередному покушению на императора
Александра II. «Исполнительный Комитет
«Народной Воли» решил убить царя при помощи
бомбы», – писала в воспоминаниях активная
участница террористической организации
Е.И. Оловенникова. – В качестве предварительного
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мероприятия нужно было основательно изучить
амплитуду движения царской кареты по улицам
Петербурга во времени» [9, стр. 326].
Отличительным признаком преступлений
террористической направленности является
высокий уровень регулируемости. Каждый террористический акт не совершается сам по себе.
Он всегда направлен на достижение конкретной
цели. Для достижения поставленной цели выбирается целеобеспечивающий объект.
Судя по воспоминаниям Е. Оловенниковой,
террористы запланировали контактный способ
ликвидации царя. Бесконтактные способы, минирование поездов, взрыв в здании, не давали
результатов. «Убийство царя при помощи бомб»
резко повышало эффективность террористического акта.
Но, для его проведения, необходимо было
четко определить место и время проведения
террористической акции. Вот почему народовольцы организовали сбор информации о передвижения императора по городу С. Петербургу.
Для этого под руководством Софьи Перовской
в нача ле ноября 1880 года был с форми рован наблюдательный отряд. В него вошли:
Аркадий Тырков*, Петр Тычинин, Елизавета
Оловенникова, Игнатий Гриневицкий, Евгениий
Сидоренко, Николай Рысаков [17].
Для выработки тактики наблюдения, распределения ролей и участков, было проведено «заседание наблюдательного отряда, то есть кружка
лиц, которые должны были наблюдать за выездами царя. На этом заседании присутствовали
Тихомиров, Перовская, Гриневицкий, Рысаков,
Тычинин» [3, стр. 99-100] и ряд других революционеров. Перед собравшимися была поставлена задача: «определить, в какое время, по
каким улицам и насколько правильно царь совершает свои выезды и поездки по городу» [3,
стр. 99-100].
Для сбора информации из числа членов отряда
были сформированы рабочие группы, пары. Было
составлено расписание, определена очередность
наблюдения. Руководство работой наблюдательного отряда, инструктаж наблюдательных пар,
распределение маршрутов, обобщение собранной
информации осуществляла Софья Перовская [3,
стр. 99; 10, стр. 167-168].
«И вот в ноябре месяце я вместе с Тырковым,
Рысаковым, Сидоренко, Тычининым получаю от
партии первое серьезное поручение – наблюдение
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за выездами и проездами царя по Петербургу из
дворца и обратно, – писала Оловенникова. –
Наблюдение было организовано таким порядком:
на квартиру ко мне или к Тычинину являлась
Софья Перовская или Тихомиров и давали
нам расписание дежурств в тех или других
пунктах по тому маршруту, которым мог ездить
царь. Лично мне приходилось, как вспоминается сейчас, наблюдать в следующих местах: в
районе Зимнего дворца, около Летнего сада и по
Екатерининскому каналу. Мои дежурства чередовались с другими дня через 3-4. За время с
ноября по март мне удалось встретить царя около
8-10 раз...» [9, стр. 326].
Другой активный участник наблюдения,
Е.М.Сидоренко, дополнительно раскрывает
тактику наружного наблюдения. «Наблюдатели
обслуживали ежедневно в определенные часы
каждую линию предполагаемых маршрутов царя
парами с разных концов и обыкновенно раз в
неделю собирались на квартире Оловенниковой
или Тычинина для доклада Перовской о результатах наблюдений» [9, стр. 417].
Из сказанного можно выделить тактические
аспекты наблюдения:
1) отсчет наблюдения начинался от Зимнего
Дворца, резиденции императора. Именно
отсюда он выезжал в карете для передвижения по Санкт-Петербургу;
2) наблюдатели блокировали наиболее вероятные маршруты передвижения императора;
3) наблюдатели выходили на маршрут через
3-4 дня, что давало возможность избежать
контрнаблюдения со стороны службы безопасности [15, стр. 240].
В воспоминаниях участников наблюдения есть
интересный момент. Обратим внимание вот на
эти слова Оловенниковой: «Софья Перовская или
Тихомиров…давали нам расписание дежурств
в тех или других пунктах по тому маршруту,
которым мог ездить царь». А это значит, что
С. Перовская и Тихомиров сами где-то получали предварительную информацию о времени
и маршрутах передвижения царя. Им оставалось
только выставить наблюдателей для фиксации
проездов. Вот почему царь так часто попадал
в поле зрения наблюдателей. «Мои дежурства
чередовались с другими дня через 3-4. За время
с ноября по март мне удалось встретить царя
около 8-10 раз...», [9, стр. 326] – писала все та

138

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат.

же Оловенникова.
На это же, на высокий уровень организации наблюдения, обраща л внимание и
Е.М. Сидоренко. «Наблюдатели» не слонялись
по городу, а «обслуживали ежедневно в определенные часы каждую линию предполагаемых
маршрутов царя».
Судя по всему, организаторы наблюдения
особо не торопились, ибо результаты наблюдения
подводились «раз в неделю».
Таким образом, наблюдение заранее планировалось: определялись примерные маршруты
движения, время проезда, назначались наблюдатели. В планировании и расстановке наблюдателей обращает на себя внимание еще один факт:
наблюдатели не выявляли факты перемещения
императора, а «подтверждали наблюдением».
Отсюда можно сделать вывод, что организаторы
наблюдения обладали информацией о примерных
маршрутах передвижения Императора.
При наблюдении за местом постоянного
жительства Императора, Зимним Дворцом террористы активно использовали маскировку. «Через
Дворцовую площадь еле-еле плетется дряхлая,
предряхлая старуха с корзинкою с яблоками...
Перейти Дворцовую площадь по диагонали для
этой старухи нужно потратить чуть ли не целых
два часа. Но, идя через площадь, старуха все
время незаметно кидает взоры на императорский подъезд, не стоит ли у него царская карета,
не намерен ли император совершить выезд из
Зимнего дворца...» [13, стр. 37].
Посты наблюдения были как стационарными, так и подвижными. «В дальний угол той
же Дворцовой площади, поближе к Певческому
мосту, подъехал извозчик – настоящая провинция,
вахлак... И стоит этот извозчик на площади,
дремлет и ждет, не подойдет ли какой-нибудь
седок, до тех пор, пока блюститель порядка не
обратит внимания на его клячу и не турнет его с
Дворцовой площади, где извозчикам и не полагалось останавливаться».
На смену извозчику приходил торговец
папиросами, «бойкий, разбитной парень, настоящий ярославец, предложит начальству закурить папироску и вступит с ним в разговор...
Понятно, что и старуха – торговка яблоками,
и извозчик, и торговец папиросами – на самом
деле были членами наблюдательного отряда» [13,
стр. 37-38].
Обратим внимание на соблюдение мер

маскировки и конспирации наблюдателей. Это
давало возможность избежать пристального
внимания со стороны службы безопасности и
полиции. Ибо, по маршрутам передвижения
«расхаживала многочисленная охрана из каких
то штатских, вероятно, сыщиков» [13, стр. 27].
Наиболее опасными для наблюдения было
место постоянной прогулки царя, Летний сад.
Здесь дежурили сотрудники службы охраны и
сотрудники полиции. «Это место наблюдения
было очень опасно, в виду того, что оно очень
тщательно охранялось шпионами» [9, стр. 327].
При проезде царя публика нередко кричала
«ура», приветствуя Императора. Это же делали
и наблюдатели, дабы не выделяться поведением
из толпы.
В результате систематического наблюдения
была составлена карта перемещений царя по
Санкт-Петербургу. Наибольшего внимания заслуживали два постоянных маршрута передвижения.
Первый: прогулки в Летний сад. «Отчетливо
вспоминаю его выход из Летнего сада, – писала
Оловенникова, – он появился в офицерской форме
и сел в карету, обитую черным крепом (тогда
умерла императрица)... Сюда царь выезжал для
прогулок около половины второго в карете, окруженной шестью всадниками из конвоя. Карета
и сопровождающие ехали очень быстро, а сама
карета с боков была закрыта всадниками» [9,
стр. 326-327]. Из Летнего сада царь возвращался
прямо во дворец либо куда-нибудь заезжал.
Это по рабочим дням. Второй повторяющийся маршрут: в воскресные дни император ездил в Михайловский манеж на развод
караула. Здесь время выезда соблюдалось с
большой пунктуальностью. Маршрут движения
туда и обратно также был постоянным. В
манеж: через Дворцовую площадь, через арку
Генерального Штаба, Морскую улицу, по
Невскому и Малой Садовой или Екатерининской
улице до Манежной площади. Либо же, через
Дворцовую площадь, Певческий мост, набережные Мойки и Екатерининского канала, по
Инженерной улице до Садовой и по последней,
в тот же Михайловский манеж. Назад – мимо
Михайловского театра, по Екатерининскому
каналу, Мойке, и во дворец.
Возникает недоуменный вопрос: почему
наблюдательная деятельность террористов за
царем не привлекла внимания службы безопасности императора? К этому времени террористы
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уже произвели диверсионно-террористические
акты на железной дороге; в Зимнем Дворце.
Полиция знала о существовании революционного
подполья, которое «охотилось» за императором.
Террористы средь бела дня находятся на
маршрутах передвижения императора. Почему
наблюдательная деятельность террористов осталась вне поля зрения сотрудников службы безопасности императора?
В начале 1880 года во время выездов царя по
пути следования выставлялась охрана по маршруту движения. Градоначальник Зуров отдал
распоряжение полицмейстеру А.Д. Дворжицкому
постоянно находиться рядом с царем во время
прогулок и выездов царя, находиться рядом.
Во время проезда по маршруту задерживались
лица, вызвавшие подозрение своим поведением,
и направлялись «в секретное отделение градоначальства для справок и удостоверения личности»
[7, стр. 123].
Осенью 1880 года, по возвращении императора из Крыма, судя по всему, по указанию МВД
Лорис-Меликова, система контроля за подозрительными лицами по маршруту движения царя,
была отменена. «Это странное распоряжение
казалось для меня и тогда непонятным, – писал
А.Д. Дворжицкий. – Сопровождая государя, я
по-прежнему замечал, что, где бы Его Величество
ни останавливался, тотчас являлись сомнительные личности» [7, стр. 123].
Таким образом, с началом наблюдения террористов за царем, система охраны самого царя
была резко ослаблена [15, стр. 242-243].
По результатам наблюдения были запланированы два способа покушения:
1) минирование проезжей части на Малой
Садовой, путем осуществления подкопа из
стоящего рядом дома;
2) использование метательных снарядов
на Екатерининском канале, на одном из
участков которого карета сбавляла ход**.
Заслуживает внимания создание базового
центра по ликвидации императора на Малой
Садовой улице. Для того, чтобы заминировать
проезжую часть улицы, надо было сделать замаскированный подкоп. Для этого террористы в
декабре 1880 года взяли в аренду часть помещения в доме графа Менгден, по контракту за
1 200 рублей в год. Дом выходил фасадом на
Малую Садовую улицу. Наличие в доме подвала
создавало условия для рытья тоннеля под
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проезжую часть улицы и закладки мины.
Проведение длительных работ требовало
привлечения «рабочей силы». А это значит,
что террористы должны были иметь возможность «официально и всенародно» приходить в
помещение.
Наиболее оптимальным вариантом для
создания базового центра было открытие магазина. Встал вопрос о специализации торгового
заведения. Вариант, «торговля осветительными
приборами», отпал: у такого магазина в центре
города всегда было бы много посетителей.
Был выбран вариант торговли сыром. Рядом, в
соседних домах, уже было несколько специализированных магазинов по продаже сыров, которые
имели постоянный состав своих покупателей. А
это значит, что новый магазин не скоро привлечет
внимание любителей сыров, и в нем не будет
большого количества покупателей
2 декабря 1880 года во владение магазином вступили: крестьянин Кобозев (член
Исполнительного Комитета «Народной Воли»
Ю р и й Б о гд а н о в и ч ) , и е го « же н а » ( ч л е н
Исполнительного Комитета Анна Якимова) [15,
стр. 246].
С первых же дней работы «сырной лавки»
оказалось, что «крыша» выбрана не совсем
удачно. Владельцы других сырных магазинов,
заподозрив во владельцах нового магазина конкурентов, установили пристальное наблюдение за
их деятельностью. И здесь начались «проколы»,
которые могли привести к провалу спецоперации.
В первую очередь, соседей удивило, что начинающий торговлю крестьянин снял магазин за
довольно высокую арендную плату – 100 рублей
в месяц. Возникли вопросы: зачем крестьянин
снял магазин в центре города; где он берет
деньги на оплату аренды?
Далее, наблюдение показало, что крестьянин и
владелец сырного магазина «не умеет даже резать
сыра, а его жена, крестьянская баба, курит папиросы» [13, стр. 38-39].
Посетители редко заходили в новый магазин,
торговля шла очень плохо, прибыли не было. А
новый владелец магазина совершенно не унывал
и судя по всему, материальных недостатков не
испытывал.
Собранная информация была настолько удивительной, что старший дворник дома барона
Менглена счел нужным доложить о возникших
подозрениях в полицию.
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К этому времени на необычного «крестьянина» обратил внимание и управляющий
домом. Недоумение и подозрение управляющего вызвал каллиграфический почерк «крестьянина», которым он заполнял документы. Уровень
владения русским языком явно выходил за
крестьянский лексикон. Управляющий доложил
о своих подозрениях околоточному надзирателю.
Между тем, полиция уже самостоятельно
приступила к проверке арендатора магазина.
Окна магазина выходили на ту улицу, по которой
проезжал царь. Из этих окон можно было совершить выстрел либо бросить гранату в карету
императора. А потому новый владелец магазина
подлежал проверке. «В первых числах декабря
мне стало известно, – говорил на суде околоточный надзиратель Дмитриев, – что Кобозев
пожелал открыть сливочную лавку в доме графа
Менгдена. Пристав приказал мне разузнать об
этой личности. Получив его адрес, я передал его
приставу, который сообщил в Московскую часть»
[11, стр. 190].
Первым делом, был направлен запрос о
Кобозеве по месту жительства, где ему выдавался
паспорт. Ответ на запрос о паспорте пришел
положительный: волостным правлением действительно выдавался паспорт на имя крестьянина
Кобозева***.
Не удовлетворившись формальным ответом
о выдаче паспорта Кобозеву, пристав 1-го
участка Спасской части Теглев обратился за
помощью в секретное отделение с просьбой:
собрать негласно сведения о владельце магазина. В секретной части не оказалось никакой,
ни компроментирующей, ни иной информации о
крестьянине – арендаторе магазина.
Тогда пристав по собственной инициативе
принял решение установить контроль за посетителями лавки. В роли исполнителей должны
были выступать околоточный надзиратель и
дворники.
Сняв помещение, террористы сразу же приступили к проведению подкопа. Работы велись в
две смены: одна группа начинала работать днем,
другая заступала в ночь****.
Лавку Кобозева в период подготовки к
террористическому акту посещали: Желябов,
Кибальчич, Саблин, Гриневицкий, Тригони,
Фроленко, Суханов, Баранников, Исаев, Лангас
(прусский подданный, высланный в Германию,
но самовольно вновь возвратившийся в Россию

с фальшивыми документами).
Из числа этих членов организации наиболее
активно участвовали в рытье тоннеля: Фроленко,
Исаев, Лангас, Суханов.
Появление групп посетителей, смена рабочих
команд утром и вечером привлекли внимание
околоточного надзирателя. По его указанию, для
наблюдения за одним из вышедших посетителей,
был направлен дворник.
Наблюдаемый очень быстро обнаружил дворника и легко ушел от наблюдения*****.
27 января 1881 г., вечером, околоточный
надзиратель лично взял под наблюдение вышедшего из лавки человека (им оказался террорист
Тимофей Михайлов). Объект наблюдения быстро
направился по Невскому проспекту в сторону
Пассажа. «Идя по Невскому, он останавливался
у магазинов, и не желая, чтобы заметили его,
утирался платком. Затем... нанял извозчика к
Вознесенскому мосту» [8, стр. 191].
Отсутствие у околоточного надзирателя опыта
наружного наблюдения привело к утере объекта.
Но, полицейский зафиксировал номер извозчика.
По возвращении извозчика на стоянку удалось
выяснить, что в пути следования наблюдаемый
резко изменил маршрут и, оставив транспорт,
скрылся в каком-то переулке.
Столкнувшись с профессиональным уходом
посетителей магазина от наружного наблюдения,
пристав обратился к градоначальнику с предложением произвести осмотр помещения магазина
«под благовидным предлогом». Несмотря на все
меры конспирации, по городу уже циркулировали
слухи о минировании Малой Садовой улицы для
взрыва императора. Слухи об этом дошли даже
до царской семьи.
Поэтому предложение пристава встретило
поддержку, разрешение на осмотр подозрительного магазина было получено.
В помощь приставу был направлен инженергенерал Мровинский, для проведения оперативного осмотра помещения. При посещении
подвального помещения были обнаружены
горы свежевырытой земли, прикрытые рогожами. Здесь же стояли большие бочки, заполненные свежевырытой землей и также прикрытые
рогожами. Несмотря на наличие улик, генерал
Мровинский дал заключение, что ничего подозрительного нет. В результате этого подкоп
не был обнаружен, но подозрение с магазина
снято (после совершенного покушения генерал
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Мровинский был отдан под суд и по приговору
отправлен на три года в ссылку в Архангельскую
губернию).
В это время проводилась реорганизация спецслужбы империи. Новый состав спецслужбы
активно включился в розыскные мероприятия. И
это давало результаты.
12 февраля 1881 г. из-за рубежа были получены агентурные сведения о прибытии в Санкт
Петербург террориста, проходившего под кличкой
«Милорд». Это был Тригони. Полиция установила место проживания «Милорда» в столице. 24
февраля начальник секретной полиции поручил
помощнику пристава 1-го участка Спасской части
Н.И. Ванден-Бергену, околоточному Ляйкоме и
агенту отделения Молоковичу учредить надзор
за террористом Тригони. [1, стр. 58].
Как видно из распоряжения, для наблюдения за террористом были задействованы, в
основном, сотрудники территориальной полиции,
не имевшие опыта наружного наблюдения. Это
отразилось и на результатах.
«Главной помехой в розысках было отсутствие сносной внешней агентуры, которая в то
время только заводилась. Так, за Тригони было
установлено наблюдение, выяснившее, между
прочим, и посещения им дома № 18 по 1 роте
Измайловского полка. Но агент не смог выяснить той квартиры этого дома, в которой был
Тригони..., квартиры, в которой жили Перовская
и Желябов» [12, стр. 13].
Будь наблюдение поопытнее, выяснение
номера квартиры привело бы к своевременному
аресту Перовской. И тогда, вполне возможно,
покушение не состоялось бы.
Тригони неоднократно демонстрировал навыки
ухода от наблюдения, но отрываться практически
не удавалось. Через 25 лет, когда революция
1906 года освободила его из Шлиссельбургской
крепости, он так вспоминал эти дни: “...Я взял
извозчика и отправился на Васильевский остров.
Пробыв с четверть часа у знакомого, я вышел и
увидел, что с моим извозчиком разговаривает
подозрительный человек. Догадавшись, что это
агент полиции, осведомляющийся у извозчика
о месте, откуда он меня привез, я сел в сани и
поехал в университет. Расплатившись с извозчиком, я не раньше вышел из университета,
как пробывши там довольно продолжительное
время... После этого вплоть до 25 февраля я
ничего особенного не замечал. Утром 25-го
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февраля я обратил внимание на своего соседа по
квартире, носившего флотскую форму отставного
капитана. Его предупредительность в оказании
мне мелких домашних услуг была настолько
подозрительна, что я решил переменить квартиру» [4, стр. 71].
Однако, сделать этого террорист не успел.
По результатам собранных о нем сведений 27
февраля начальник секретной полиции отдал
распоряжение о задержании Тригони. В это время
у него в гостях находился Желябов, который
также был задержан.
Арест одного из главных организаторов покушения, Желябова, не приостановил подготовки к
нему. Ибо на свободе оставалась С. Перовская.
28 февраля около пятнадцати часов на конспиративной квартире В.Н. Фигнер собрались
члены Исполнительного Комитета: Фигнер,
Исаев, Перовская, Суханов, Корба, Грачевский,
Фроленко, Лебедева и др., всего не менее 10
человек. Террористам поступила информация о
том, что завтра, 1 марта, царь выедет в манеж по
известному маршруту.
Между тем, у самих террористов ситуация
была сложной. Подкоп на Малой Садовой был
закончен, но динамит не заложен. Метательные
снаряды, (гранаты), были не собраны. Желябов
и Тригони арестованы. Сам магазин по торговле
сырами на М. Садовой улице уже привлек
внимание полиции. Сотрудники полиции и дворники уже пытались прослеживать маршруты
движения посетителей магазина, которыми оказались боевики.
Поэтому было принято решение: в срочном
порядке заложить мину в подкопе на Малой
Садовой, и собрать четыре метательных снаряда.
Ликвидацию царя совершить на следующий день,
в воскресенье [13, стр. 123]. При появлении
царской кареты на Малой Садовой улице террористы должны были произвести подрыв заряда
динамита, заложенного под проезжей частью.
Если царь уцелеет в результате взрыва, его надлежало забросать «гранатами», метательными
снарядами. Таким образом, «гранаты» использовались в качестве запасного варианта.
Всю ночь на конспиративной квартире Фигнер
собирались взрывные устройства. Сбор метательных снарядов осуществляли: Суханов,
Грачевский и Кибальчич. Перовская находилась
здесь же на квартире, вначале помогала, а потом
уснула. Обратим внимание на самостоятельный
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сбор метательных снарядов. При обысках
на конспиративных квартирах террористов
нередко изымались составные части самодельных
взрывных устройств, метательных снарядов.
Это значит, что составные части метательных
снарядов изготавливались где то в централизованном порядке, а террористам поступали в виде
составных частей. Такая предусмотрительность
объяснялась наличием ударного механизма: при
резкой встряске он мог сработать. Вот почему
метательные снаряды собирались перед применением.
Первые два изготовленных снаряда С. Перов
ская унесла на конспиративную квартиру, где
проживали Г. Гельфман и Н. Саблин. Позже туда
же были принесены и последние два снаряда.
1 марта на конспиративную квартиру прибыли
боевики, которые должны были использовать
метательные снаряды: Рысаков, Гриневицкий,
Тимофей Михайлов, Емельянов. Перовская на
каком-то попавшем под руку конверте нарисовала
план местности в районе Манежной площади и
наметила расстановку метальщиков. В соответствии с расстановкой указанные лица должны
были блокировать Малую Садовую с двух сторон.
После взрыва, если он окажется неудачным, им
следовало забросать царскую карету гранатами.
Если же царь менял маршрут, ехал в Манеж
не через Малую Садовую, то террористам надлежало устроить засаду на обратном пути. Для
этого надлежало выйти на маршрут его возвращения и там пустить в ход снаряды.
По первому варианту расстановки метальщиков Перовская должна была находиться на углу
Большой Итальянской улицы и Михайловской
площади. Это давало ей возможность наблюдать
за въездом царской кареты на заминированную
Малую Садовую улицу.
Для подрыва мины, заложенной под проезжей
частью Малой Садовой улицы, привлекалось
третье лицо. Дознание не смогло установить
личность этого боевика. Это был террорист
М.Ф. Фроленко. Он не принимал участия в подготовке подкопа и минировании, а потому оказался
неизвестным задержанным террористам.
Арендаторы магазина, Богданович и Якимова,
действовавшие по документам крестьянина
Кобозева, 1 марта покинули помещение магазина и прибыли на конспиративную квартиру
В.Фигнер.
Таким образом, операция уничтожения

императора делилась между различными лицами,
каждому из которых отводилась своя роль. И
здесь обращает внимание четкость планирования
и расстановки исполнителей.
Якимова «должна была выйти из магазина
за час до проезда государя», а Богданович –
Кобозев, «вслед за сигналом, что царь показался
на Невском: сомкнуть же электрический ток
должно было третье лицо, которое могло выйти
из лавки, в качестве постороннего человека, в
том случае, если б ему не было суждено погибнуть под развалинами взрыва, произведенного его
рукой», [13, стр. 34] – писала в воспоминаниях
В. Фигнер******.
Наблюдение за передвижением царя по
улицам города, независимо от «бомбометателей»,
осуществляла группа «сигналистов» под руководством Исаева. Они и должны были дать сигнал
на производство взрыва.
Перед выездом царя были приняты усиленные
меры охраны. «На 1 марта приказом по полиции,
– писал в воспоминаниях А.И. Дворжицкий, – на
меня было возложено, независимо от обычных
сопровождений Государя, еще наблюдение за
порядком у Михайловского манежа. Прибыв к
манежу... я разместил наряд полицейских чинов и
жандармов по постам и в 12 и три четверти часа
был уже у Зимнего дворца, т.е. тогда, когда граф
Лорис-Меликов уезжал из дворца» [2, стр. 59].
Царь, выйдя из дворца, сел в экипаж и
скомандовал кучеру: «В манеж через Певческий
мост». Тем самым он изменил свой постоянный
маршрут и не поехал по Невскому. В результате
смены маршрута все силы и средства, задействованные для производства взрыва на Малой
Садовой, оказались ненужными.
В ход автоматиче ски вступал запасной
вариант: применение метательных бомб на
маршруте возвращения Императора. Перовская,
не вступая в контакт с «метальщиками», подала
им сигнал переместиться на другой маршрут, что
они и сделали.
Историки не задаются вопросом: почему
Александр II вдруг резко изменил постоянный
маршрут движения в Михайловский манеж, и
поехал по новому маршруту.
Как известно, 27 февраля вечером в квартире
Тригони, вместе с ним был задержан Желябов.
В ярости от неожиданного задержания Желябов
заявил в полиции, что «не взирая на его арест,
покушение на жизнь Его Величества все же
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безусловно будет произведено» [4, стр. 88].
Обратим внимание на текст заявления арестованного Желябова, что покушение будет в любом
случае совершено, даже без его участия. А это
значит, что в подготовке покушения Желябов
не играл решающей роли. Это во-первых.
Во-вторых, Желябов, судя по всему, знал алгоритм предстоящих действий, знал те истинные
силы, которые были заинтересованы в ликвидации императора. Он был уверен, что царя
просто вытолкают в спину на заминированный
участок Малой Садовой.
На следующий день, в субботу, 28 февраля,
царь получил утром письмо от Министра
в н у т р е н н и х д е л Л о р и с - М е л и ко в а [ 1 8 ,
стр. 160-175; 5, стр. уточнить]. Министр
внутренних дел извещал Императора о задержании Желябова, «одного из главнейших вожаков
русской революционной партии». Письмо фактически успокаивало императора, что угроза его
жизни миновала.
В полдень к императору явился и сам ЛорисМеликов. Среди других вопросов, он доложил
царю и о задержания двух крупных деятелей
террористической организации, Желябова и
Тригони. Естественно, зашел разговор о том,
можно ли царю выезжать на следующий день в
Михайловский манеж на развод караула. Дело в
том, что информация о готовящемся покушении
на Александра II дошла и до Зимнего дворца.
По настоянию супруги Император не выезжал
из Дворца на воскресные разводы, опасаясь
покушения.
Ответ Лорис-Меликова прозвучал так: что
«если Его Величество будет... настаивать на
поездке, то он советует ему соблюдать осторожность», то есть дал «совет, звучащий для
Государя скорее одобрением, чем наоборот» [4,
стр. 89].
Двойственность «совета» состояла еще и в
том, что, «как уверял Лорис-Меликов, все, находящееся в человеческой возможности, сделано
для предохранения Государя от опасности на тех
улицах, по которым он должен был на другой
день проезжать, отправляясь на развод войск»
[4, стр. 89].
То есть Министр внутренних дел, в руках
которого находилась вся информация о возможностях и замыслах террористов, умышленно
подтолкнул царя к выезду. Он не проинформировал царя об угрозе Желябова в момент
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задержания. По сути дела, своими действиями
Лорис-Меликов включал механизм ликвидации
царя, высказанный в угрозе Желябова.
Затем он заявил царю о своем нездоровье и
отбыл домой.
А далее возникла интересная ситуация.
Министр внутренних дел доложил обтекаемую информацию о состоянии безопасности
в столице, но, фактически, рекомендовал царю
выехать на следующий день в Манеж. Не
будучи уверены в безопасности проезда для
царя, Александр II и его гражданская жена
решили еще раз заручиться уверениями ЛорисМеликова, в отсутствии опасности для царя.
На семейном совете «царь с царицей» решили,
что «жена отправится к графу Лорис-Меликову,
чтобы осведомиться об его здоровье и получить некоторые справки относительно спокойствия в столице и мерах к обеспечению безопасности Его Величества. Княгиня имела затем с
Лорис-Меликовым разговор, который рассеял все
ее опасения» [4, стр. 89] (выделено авт.). То есть
жена царя поехала к Министру внутренних дел,
а не его вызвали к царю для повторного доклада.
Лорис-Меликов, теперь уже через жену царя,
еще раз подтолкнул царя к принятию решения о
воскресном выезде Императора.
А вот здесь возникают еще два момента.
Первый момент: время принятия царем окончательного решения о выезде на следующий день
в Манеж. «В полдень в субботу Лорис-Меликов
явился в Зимний Дворец для занятий государственными делами с Императором» [4, стр. 88].
Полдень, это 12 часов дня. Затем, доклад
царю о положении дел в империи, о задержании
террористов. «Обыкновенно в дни, когда ЛорисМеликов занимался с Императором, он был
приглашаем и к императорскому столу».
С учетом тех вопросов, которыми занималось МВД империи, беседа должна была длиться
никак не менее часа, а то и двух. Значит, обед,
скорее всего, начинался в 14.00 часов.
В этот субботний день Министр сослался на
нездоровье и убыл домой. Царь остался в недоумении, выезжать или нет. После отъезда ЛорисМеликова царь отправился с визитами к двум
великим княгиням.
А это значит, что царь свободно ездил в карете
по столице. Для него был закрыт единственный
маршрут: в Михайловский манеж.
В это время его жена, княгиня Юрьевская,
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отправилась к Министру внутренних дел
Лорис-Меликову за советом: можно ли все таки
Императору выехать из Дворца, проехать по
улице столицы и принять участие в разводе войск
в Михайловском манеже. Женское сердце словно
предчувствовало беду. Через некоторое время они
встретились во Дворце [15, стр. 255].
«За чайным столом... княгиня спросила
Государя, – поедет ли он на следующий день
на развод, на что он ответил: «Почему же нет?»
[4, стр. 90]. При самом плотном использовании времени поездок семья могла собраться
за чайным столом в районе 14 часов. То есть
примерно в это время царем было принято
решение о выезде на развод, куда он не выезжал
три недели.
А теперь, внимание: в 15 часов террористы
собрались на экстренное заседание на квартире
В. Фигнер. Из Зимнего Дворца к ним поступила информация о том, что царь завтра, в
воскресенье, выезжает установленным маршрутом в Михайловский манеж. Вот террористы и собрались в экстренном порядке, чтобы
обсудить порядок совершения диверсионнотеррористического акта по ликвидации царя.
Второй момент: информация о новом маршруте движения Императора в воскресенье, на
Манежную площадь. В воскресенье утром
Император, «прежде чем отправиться на развод,
вошел в комнату своей жены, которую нашел
завтракающей с ее детьми» [4, стр. 91].
Княгиня, зная маршрут движения супруга,
попросила его не ехать по Невскому проспекту,
«а взять путь по Екатерининскому каналу», то
есть направиться тем маршрутом, по которому
царь обычно возвращался назад. Слухи о минировании Малой Садовой в открытую циркулировали по столице и княгиня была решительной
противницей проезда мужу по этой улице. Царь
дал слово не ездить по М. Садовой, а поехать по
Екатерининскому каналу...
При обыске на конспиративной квартире
Г. Гельфман и убитого Саблина, был изъят
большой конверт. Раздав боевикам метательные
снаряды, Перовская на подвернувшемся под
руку конверте нарисовала схему расстановки сил
на месте совершения террористического акта.
Здесь же был обнаружен «план г. С.-Петербурга с
карандашными отметками, в виде неправильных
кругов, на здании Зимнего дворца и с слабыми
карандашными же линиями, проведенными от

здания Михайловского манежа по Инженерной
улице, по зданиям Михайловского дворца и по
Екатерининскому каналу». [11, стр. 27] (подчеркнуто авт.).
То есть на конспиративной квартире была
получена информация в виде «плана города
С.-Петербурга с карандашными отметками», с
указанием нового маршрута движения царя. Судя
по всему, план этот был доставлен террористам
в том самом конверте, на обратной стороне которого С. Перовская рисовала схему расстановки
сил террористов.
По сигналу Перовской метальщики переместились на маршрут возвращения царя.
«Метальщики заняли новые места и начали
ждать. По-видимому, наружная охрана царя
была поставлена тогда совершенно примитивно,
потому что четыре метальщика, открыто несшие
снаряды, не были замечены агентами тайной
полиции, охранявшими в этот день проезд по
каналу» [3, стр. 105] (характеризуя убийство
Александра П, Короленко писал: «Самодержавие
выродилось в режим исключительно полицейский, все творческие функции великой страны
были обращены на одну охрану, но и этого
одного выполнить не сумели» [14, стр. 242]).
Перовская, не имевшая в руках метательного
снаряда, перешла на другую сторону канала, для
того, чтобы наблюдать за происходящим.
Судя по всему, контроль за совершением
террористического акта осуществляли и другие
люди. В момент взрыва на льду самого канала,
то есть ниже уровня ожидаемого взрыва, находилось несколько человек, одетых дворниками.
В отличие от других лиц, оказавшихся в районе
происшествия и задержанных затем полицией
«для выяснения», таинственные «дворники»
после убийства императора исчезли [2, стр. 46].
Полиция так и не смогла установить, кем были
эти люди, одетые в форму дворников.
Нахождение их на канале можно объяснить
тем, что на набережной канала в это время
была выставлены сотрудники полиции и дворники, хорошо знавшие друг друга. Там находились «по обязанностям службы»: «вдоль стены
Михайловского сада у ворот... вахтер дежурный
и три дежурных дворника; ... городовой Памфил
Минин с товарищем... помощник пристава 1-го
участка Казанской части Константин Петрович
Максимов,... околоточный надзиратель 1-го
участка Казанской части Егор Галактионов, а в
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нескольких шагах – городовой Афанасьев» [2,
стр. 30-31].
То есть на набережной находились люди,
хорошо знавшие друг друга. Они могли сразу же
обратить внимание на неизвестных «дворников»,
окажись они на набережной.
В 14 часов 30 минут Император выехал из
Михайловского дворца. Его сопровождали:
казачий конвой; ехавшие в санях за царской
каретой полицмейстер 1-го отделения полковник
Дворжицкий; сотрудник отдельного корпуса
жандармов капитан Кох и ротмистр терского
казачьего эскадрона «собственного его императорского величества конвоя Кулебякин».
По счастливой случайности, в царскую карету
не сел великий князь Михаил Николаевич с
сыновьями. Он «остался на несколько минут в
Михайловском дворце, а поэтому и не последовал
за Государем» [2, стр. 32].
Расстановка метальщиков была произведена
заранее. Однако, Тимофей Михайлов, который
должен был бросить первую гранату в карету
царя, испугался. Он «в последний момент отказался от намерения бросить бомбу и ушел домой,
не доходя до назначенного ему места. И Рысакову,
которому предназначалось только “понюхать
пороху”, оставаясь в резерве, пришлось взять на
себя первую роль...» [3, стр. 106].
Рысаков первым бросил в императорскую
карету бомбу. В результате взрыва карета оказалась разбита, но царь не пострадал.
А далее обратим внимание на низкий уровень
профессионализма охраны царя. В принципе,
царя следовало перекинуть в сани полицмейстера
полковника Дворжицкого либо жандармского
офицера капитана Коха, и увезти с места происшествия. Либо, минимум, с помощью казаков,
сотрудников полиции и дворником моментально
очистить место происшествия от всех посторонних лиц. Ничего этого не было сделано.
Царь вышел из разбитой кареты, осмотрел
место взрыва и подошел к задержанному террористу, Рысакову. Стоявший рядом террорист
Гриневицкий бросил гранату под ноги царя. В
результате взрыва царь был тяжело ранен и по
доставлении во дворец скончался [15, стр. 259].
В оценке тактики террористов обращает на
себя внимание продуманность и последовательность действий, которые были основаны на
знании системы охраны Императора.
Во время движения карета императора
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находилась в кольце охраны: конвой по бокам
кареты, эскортное сопровождение следом за
каретой. В поездке Императора сопровождали
шесть конных казаков лейб-гвардии Терского
казачьего эскадрона. Конвой располагался вокруг
кареты в следующем порядке: впереди кареты
ехали на лошадях Илья Федоров и Артемий
Пожаров; с правой стороны прикрывали карету
Михаил Луценко и Никифор Сагеев; с левой
– Иван Олейников и Александр Малеичев. На
козлах рядом с лейб-кучером Фролом Сергеевым
сидел ординарец Государя унтер-офицер Кузьма
Мачнев [15, стр. 261].
Следом за каретой Александра II в санях,
запряженных парою в пристяжку, ехал полицмейстер полковник Дворжицкий, за ним, тоже
в санях, начальник охранной стражи отдельного корпуса жандармов капитан Кох. И,
также в отдельных санях – командир лейбгвардии Терского казачьего эскадрона ротмистр
Кулебякин.
У казачьего ротмистра в санях была запряжена
только одна лошаденка и потому он отставал от
эскорта.
Обратим внимание на расстановку казачьего конвоя. Казаки ехали рядом с каретой, и
были лишены обзора прилегающей местности.
Катившие следом в санях полковник Дворжицкий
и капитан Кох формировали кавалькаду. В плане
безопасности с них тоже не было толку. Для
повышения уровня безопасности в санях полковника и капитана должны были находиться по
несколько человек сотрудников. Они могли
бы реагировать на происходящее по маршруту
движения.
Взрывом гранаты карета была разбита, и
царь вышел за кольцо охраны, казачий конвой.
Полковник Дворжицкий и капитан Кох не сумели
принять царя под свою охрану. Для этого у
них, элементарно, не было сил (сотрудников)
и средств. Никто из них не догадался срочно
вывезти царя с места происшествия.
Брошенная Рысаковым бомба взорвалась
под каретой. Последствия взрыва были таковы.
Карету подбросило несколько вверх и разнесло
заднюю стенку экипажа, не задев Императора.
«О силе взрыва можно было судить по воронкообразному углублению в промерзлой земле,
это углубление имело аршин глубины и аршин
с четвертью в диаметре» [2, стр. 34]. Казак
конвоя Александр Малеичев, прикрывавший
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карету слева сзади, был убит. Был тяжело ранен
крестьянский мальчик Николай Захаров, «не
более 14 лет от роду», служивший разносчиком
в мясной лавке и направлявшийся к заказчику с
корзиной мяса. Был ранен случайно проходивший
мимо офицер.
Дальнейшие события, по словам очевидцев,
развивались так.
Рысаков с криками: «Держи! Держи!» бросился убегать с места взрыва. За ним погнался
городовой Василий Несговоров. Тяжело раненный
четырнадцатилетний подросток, мимо которого
пробегал террорист, сделал попытку бросить
ему под ноги корзину с мясом. Рабочий Назаров,
скалывавший лед, видя бегущего «злодея», за
которым гнался городовой, бросил под ноги
преступнику металлический лом. Рысаков споткнулся о лом, упал и был схвачен городовым.
Преступника смяли и последнее, что успел он
крикнуть, увидев в толпе знакомое чье-то лицо:
«Скажи отцу, что меня схватили!» [15, стр. 262].
Никто, однако, не обратил внимания на его
слова и не попытался выяснить, к кому они относились. Начальник охранной команды капитан
Кох, выскочив из саней и увидев, что император
жив, бросился... нет, не к императору. Начальник
охраны почему-то бросился к задержанному
преступнику и, подняв его за воротник, обнажил
шашку, дабы ... защитить террориста от набегавшей яростной толпы.
Царь вышел из разбитой кареты. Полиц
мейстер Дворжицкий предложил императору
пересесть в его карету и уехать во Дворец. Царь
не среагировал на приглашение. Пренебрегая
мерами безопасности, царь вышел за кольцо
охраны и подошел к задержанному террористу.
Этим воспользовался террорист Гриневицкий.
«Едва только Его Величество успел сделать
несколько шагов по тротуару канала по направлению к экипажу, как... неизвестный человек лет
30-ти, стоявший боком, прислонясь к решетке,
выждал приближение Государя на расстояние
не более двух аршин, поднял руки вверх и
бросил что-то к ногам Его Величество. В этот
же миг (спустя не более 4-5 минут после первого
взрыва) раздался новый, такой же оглушительный
взрыв...» [2, стр. 40].
И здесь из поля зрения историков выпал еще
один существеннейший момент.
В ночь перед первым марта на квартире
Исаева и Фигнер, по Вознесенскому проспекту,

было приготовлено четыре метательных снаряда.
Все они были доставлены на квартиру Саблина и
Гельфман. Во время инструктажа снаряды были
вручены метальщикам.
3 марта, после ареста Г. Гельфман и убийства Саблина, на квартире были обнаружены: два
собранных метательных снаряда; приспособления
для химических опытов; стеклянные шарики с
серною кислотой; часть модели метательного
снаряда; методические рекомендации по производству взрывчатки и др.
Как выяснилось в ходе следствия, Саблин,
тайком от остальных террористов, организовал с группой лиц изготовление двух дополнительных метательных снарядов. Для этого
использовалась квартира студенток-медичек на
Конногвардейской улице. По просьбе Гельфман
студентки уступили ей кухню, где пришедшие
на квартиру лица «что-то мастерили, работали,
стучали, как будто молотками... В.. кухне готовилось смертоносное орудие для террористического акта 1 марта» [2, стр. 68].
Особенность двух новых гранат состояла в
том, что в металлические корпуса, кроме взрывчатки, были засыпаны мелко нарезанные кусочки
свинца. Остатки свинца оставались на кухне.
Первого марта, после совершения террористического акта, прибежавшая на квартиру Гельфман
потребовала очистить кухню «от оставшегося
свинца» [2, стр. 68].
У себя на квартире Саблин заменил два
снаряда Кибальчича-Суханова на свои, наполненные мелко нарезанным свинцом. Один из
таких снарядов был вручен Гриневицкому.
Рысакову изначально отводилась роль простого
участника. Он совершенно случайно оказался
исполнителем после бегства Т. Михайлова.
После применения Рысаковым первого метательного снаряда пострадали пять человек. Сам
Рысаков не получил даже ранения. От взрыва
второго метательного снаряда, брошенного
Гриневицким, пострадало пятнадцать человек.
Все потерпевшие получили многочисленные
мелкие раны. Так, полицмейстер Дворжицкий
«получил до 70 ран, от полусантиметра в поперечнике до буловочной головки». У помощника пристава 1-го участка Казанской части
Максимова правая рука была «испещрена
мелкими легкими ранами, как бы наколками
иглы, лицо также изранено». У очевидцев было
такое впечатление, что многочисленные мелкие
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ранения произведены «как бы дробью» [2,
стр. 54].
Сам террорист тоже получил тяжелые раны,
от которых вскоре скончался.
Царь получил многочисленные раны ног и
лица. Вот почему на фотографии Александра
II, лежавшего в гробу, все его лицо испещрено
ранами [15, стр. 262-263].
Биографы Александра II говорят о мистиче ском предчувствии его гибели, которое
испытывала его жена, императрица Мария
Александровна. На протяжении нескольких лет
она тяжело болела, что заставляло императора
увозить ее на целое лето в Крым. Зимой 1880
года она находилась на излечении в Каннах и
изъявила желание вернуться домой, «дабы не
на чужбине, а на родине кончить свои страдальческие дни». По словам князя Мещерского, «ее
теснили душевные предчувствия» и она говорила: «Я не боюсь смерти для себя, я верую,
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что Бог надо мною сжалится, но я боюсь своей
смерти потому, что пока я жива, я молюсь день и
ночь за государя, и пока я молюсь, молитвы его
сохраняют... А когда я умру... умирающая царица
не договорила – одни слезы, покорные и тихие
досказали ее пророческую мысль... И действительно..., пока императрица была жива – ни
одно покушение, самое неизбежное, казалось,
и неустранимое, никогда не удавалось; когда ее
не стало – первое покушение оказалось смертельным. Как всегда – был конвой, была полиция,
был уверен, благодаря своим мерам, в безопасности государя Лорис-Меликов, но не было
одного: молитв императрицы, и преступление
совершилось…» [6, стр. 41-413].
Таким образом, ликвидация Александра II
стала результатом скоординированных действий
спецслужб Запада, государственной элиты
Российской империи и боевиков «Народной
Воли».

Примечания
* Аркадий Тырков «во время следствия заболел психически; следствие о нем было прекращено, и он был
отправлен в казанскую психиатрическую больницу». Петр Тычинин «признал свое участие в слежке за
царем. Во время следствия он заболел психически и покончил жизнь самоубийством в Доме предварительного заключения, бросившись вниз с лестницы галереи третьего-четвертого этажа». Елизавета Оловенникова
«признала свое участие в слежке, но до суда заболела психически» [17, стр. 101].
**	На наш взгляд, первый вариант, минирование проезжей части, был излишне сложен в исполнении. По непонятной причине, террористы не приняли решения забросать гранатами царскую карету во время проезда
по М. Садовой улице, либо по иным улицам. Для остановки царской кареты достаточно было по маршруту
движения (на выезде из какого – нибудь переулка), «выдвинуть» извозчика. Сделать это так, чтобы царский
экипаж (ехавший на большой скорости), налетел на извозчика. Это привело бы к временной остановке
царского кортежа. В этой ситуации царь оставался беззащитным.
*** Заслуживает внимания способ изготовления поддельного паспорта на имя крестьянина Кобозева. Террористы
давали объявления в газеты о приеме на работу лиц определенной категории. У тех, кто приходил по объявлениям, делались копии документов, по которым затем изготовлялись документы прикрытия. Таким образом,
террористы изготовили фальшивый паспорт с выходными данными настоящего крестьянина Кобозева и его
жены. В результате на запрос, посланный Петербургской полицией в Воронеж, по месту выдачи паспорта
настоящему Кобозеву, пришел утвердительный ответ. Был подтвержден факт выдачи крестьянину паспорта
такой серии и номера.
**** 	В советский период исследователи писали об инициативном характере деятельности народовольцев.
Судя по характеру подготовительных работ по рытью тоннеля, за спиной народников стояли специалисты
высокой квалификации. Для прокладки тоннеля надо было пробить достаточно толстую стену здания.
Стучать молотом либо даже зубилом было нельзя, привлекало внимание. Тогда террористы стали использовать специальную кислоту, для размягчения цемента и кирпичей. Смачивание кирпичей и цемента такой
кислотой размягчало цемент и кирпичи, что давало возможность тихо вынимать их. Эта кислота и сейчас
используется спецслужбами, в частности, Израиля.
***** Судя по всему, этим лицом, оторвавшимся от наблюдения, был руководитель работ по проведению
подкопа лейтенант 11 минного отряда военный моряк Суханов. Оторвавшись на лихаче от пешего наблюдения и не зная, что за ним шел дворник, Суханов сообщил о случившемся В.Фигнер. Последняя под видом
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покупательницы подъехала к магазину и предупредила работающих там террористов, что за магазином
«следят» и надо проявлять максимум предосторожности.
****** Перед посещением лавки на Малой Садовой террорист, на которого возлагалось производство взрыва,
зашел на квартиру Фигнер. «“В 10-м часу ко мне пришел тот, который был избран для того, чтобы, при
проезде царя, сомкнуть в магазине электрический ток. Я с удивлением увидела, что из принесенного свертка
он вынимает колбасу и бутылку красного вина и ставит на стол, приготовляясь закусывать. В том возбуждении, в каком я находилась после нашего решения и бессонной ночи... мне казалось, что ни есть, ни пить
невозможно. «Что это?...” – почти с ужасом спросила я, видя материалистические намерения человека, обреченного почти на верную смерть под развалинами от взрыва. “Я должен быть в полном обладании сил”,
– спокойно ответил товарищ и, невозмутимый, принялся за еду» [3, стр. 104-105].
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Посвящается 138-летию основания уголовно-исполнительной системы России.

Принцип преемственности в правовом статусе
пенитенциарных служащих России:
история и современность
Аннотация. Анализируется, на основании различных мнений теоретиков права, понятие
правового статуса и правового положения, и делается вывод о том, что данные понятия
являются идентичными. Изучение правового статуса пенитенциарных служащих Российской
империи позволяет выделить один из таких основополагающих принципов формирования
уголовно – исполнительной системы как преемственность. Изучение правового положения
служащих тюремного ведомства свидетельствует о кадровых проблемах, стоящих перед
тюремным ведомством в пореформенный период и назревшей необходимости его изменения.
К проблемным вопросам Российской империи относится отсутствие в дореформенный период
специальной подготовки и специальных требований к тюремным служащим, особенно данный
вопрос был актуален в отношении пенитенциарных упреждений для несовершеннолетних. В
начале XX века профессиональная подготовка включала в себя Высшие курсы для руководящего
состава, а также школы для старших тюремных надзирателей и тюремных надзирательниц.
Материальное обеспечение пенитенциарных служащих зависело от занимаемой должности
и выслуги лет. Государство стремилось повысить правовой статус тюремных служащих
путем правового регулирования через создание системы льгот и поощрений. Вместе с тем к
проблемам Российской империи можно отнести недостаточную обеспеченность жильем, а
также недостаточную систему профессиональной подготовки.
Ключевые слова: пенитенциарные служащие; правовой статус; тюремные надзиратели;
Главное тюремное управление.
BRYLEVA E.A.

The principle of continuity in the legal status
of penitentiary employees of Russia: History and Present
The summary. Dedicated to the 138th anniversary of the founding of the criminal-executive
system of Russia.
It is analyzed, on the basis of various opinions of theorists of law, the notion of legal status
and legal status, and concludes that these concepts are identical. The study of the legal status of
penitentiary employees of the Russian Empire makes it possible to single out one of such fundamental
principles of the formation of the penal enforcement system as continuity. The study of the legal status
of employees of the prison department testifies to the personnel problems facing the prison department
in the post-reform period and the urgent need for its change. The problematic issues of the Russian
Empire include the absence in the pre-reform period of special training and special requirements for
prison officers, especially this issue was relevant in relation to penitentiary warnings for minors. At the
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beginning of the twentieth century, vocational training included Higher Courses for Management, as
well as schools for senior prison guards and prison supervisors. The material security of penitentiary
employees depended on the position held and the length of service. The state sought to increase the
legal status of prison employees through legal regulation through the creation of a system of benefits
and rewards. At the same time, the problems of the Russian Empire include the inadequate provision
of housing, as well as an insufficient system of vocational training.
Key words: penitentiary employees; legal status; prison guards; the main prison administration.

В настоящее время вопросы правового статуса
личности составляют важное направление как
общетеоретической, так и отраслевых юридических наук. Это обусловлено целым рядом объективных причин, в том числе происходящими в
современных государствах процессами демократизации и гуманизации социально-правовой
реальности [2]. На первый план как во внутригосударственном, так и в международном праве
выходит человек, его права и свободы.
Однако в юридической литературе данная
дефиниция является дискуссионной. В «Большом
юридическом словаре» правовой статус человека
характеризуется как система признанных и гарантируемых государством прав, свобод и обязанно
стей, а также законных интересов человека как
субъекта права [4, стр. 466]. Н.И. Матузов подразумевает под правовым статусом «всю сферу
юридических связей и отношений между личностью и обществом»: «Всё то, что так или иначе
законодательно определяет и закрепляет (оформляет) положение личности в обществе, входит в
понятие правового статуса» [25, стр. 191-192].
По мнению В.А. Патюлина, правовое положение
(статус) личности включает гражданство, общую
правоспособность, основные права и обязанности, конституционно закрепленный принцип
их равноправия [11, стр. 26].
Профессор Р.А. Ромашов определяет правовой
статус индивида как систему предусмотренных
юридическими нормами прав, свобод и обязанно
стей индивида, обусловленную его правосубъек
тностью и гражданством и реализуемую в соот
ветствующих правоотношениях [30, стр. 320;
33, стр. 152].
Мы полагаем, что правовой статус это и есть
правовое положение и, соответственно, ими и
оперируем в данной статье.
По нашему мнению, недостаточно изучены
в российской юридической науке вопросы

правового статуса пенитенциарных служащих.
Если вопросы правовых и организационных
основ становления, развития и функционирования тюремной системы России дореволюционного периода является относительно разработанными, и им посвящены достаточно большое
количество научных статей, монографических
и диссертационных исследований [1; 5; 6; 7;
8; 9; 14; 16; 17; 18; 19; 24; 26; 27; 40; 41; 42],
то вопросам правового статуса отечественная
юриспруденция и историография внимания практически не уделяет, за исключением некоторых
диссертационных исследований [28]. Однако,
тема эта интересна не только с точки зрения
познания прошлого, но и научных целях, так
как позволяет методологически сформулировать
принципы организации уголовно-исполнительной
системы с момента ее формирования.
Еще со времен Петра I стало ясно, что
тюремное дело требует особых исполнителей.
Главная задача тюремного управления заключается именно в том, чтобы найти дельных
служащих, воспитать и поддержать в них любовь
к своему призванию. Указывалось, что даже при
самых совершенных правилах нельзя достичь
многого при посредственном составе служащих,
а хороший состав может сделать незаметным
даже изъяны системы и правил.
При этом каждое ведомство, имеющее «свои»
места заключения (МВД, Министерство юстиции,
военное и морское министерства, духовное
ведомство) решало вопросы их кадрового обеспечения по – своему, исходя из своего назначения
и значимости для него пенитенциарной деятельности. Наиболее показательной в этом смысле
является система тюремных органов и учреждений гражданского ведомства, относящаяся
сначала к МВД, а затем к Министерству юстиции,
т.к. пенитенциарная деятельность для них являлась одной из основных, а численность таких
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учреждений – наиболее значительной.
В дореформенный период законодательство
по кадровым вопросам мест заключения имело,
по преимуществу, частный характер, наиболее
детально регламентируя статус тюремной администрации и чинов надзора.
Наиболее значительной попыткой определить
правовой статус тюремной администрации стало
составление Инструкции для Петербургской
тюрьмы (1799 г.).
В по следующем практика со ставления
тюремных инструкций для служебного пользования в пределах конкретной тюрьмы распространилась по всей России. Примером являе т с я И н с т ру к ц и я гл а в н ом у н а д з и р ат е л ю
Александровской каторжной тюрьмы 1821 г.
Согласно вышеуказанного документа главный
надзиратель распределял по своему усмотрению
между надзирателями такие обязанности как
смотреть за чистотой, следить в госпитале за
больными, контролировать обстановку на кухне,
в бане и во дворе.
В 1823 г. выходит Положение о должности
надзирателей тюремных замков. Как отмечают
С.Ю. Ведров, Д.В. Углицких данный документ
можно было выдвинуть на роль общероссийского, так как он не был связан с определенным
видом заключения [10, стр. 80].
Особые требования к тюремному персоналу
формируются по мере расширения применения
тюрьмы как одного из основных видов наказания.
Лицам, занимающим должности в центральном
и среднем звеньях тюремного управления, желательно было иметь высшее юридическое образование, достаточный служебный опыт и большие
знания в области тюрьмоведения. Наиболее же
универсальной считалась должность начальника
тюрьмы (смотрителя), т.к. он выполнял множество функций (административная, дисциплинарная, воспитательная, хозяйственная и др.).
Говоря о местах лишения свободы накануне
тюремной реформы, следует отметить кадровую
проблему. Дело в том, что довольно долго в
России не существовало специальных заведений для подготовки тюремного персонала.
Тюремными работниками становились, в большинстве случаев, ушедшие в отставку военнослужащие различных рангов, а также переведенные по службе полицейские работники
и разного рода чиновники, которые не имели
отношения к пенитенциарной системе. Главным
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критерием при отборе на тюремные должности
признавалась их политическая благонадежность.
Для врачей, учителей, священнослужителей,
экономов и других вспомогательных должностей
таким критерием была профессиональная компетентность.
В литературе отмечалось, в частности, что
смотрители (начальники) тюрем назначались из
мелких приказных, полицейских, канцеляристов,
из отставных военных. Такие назначения были
сплошь и рядом. Так, в 1868 г. Пермский замок,
вмещающий от 1000 до 2000 арестантов, был
отдан под команду отставного унтера, отличавшегося одной чисткою пуговиц и фельдфебельской выправкой. В уездных замках постоянно
встречаются смотрители из выгнанных писцов,
которые целые дни оглашают остроги раскатами
голоса [39].
Дело в том, что в Российской империи в
данный период времени не существовало специальных учебных заведений для пенитенциарных
служащих. Профессиональная подготовки чинов
тюремного ведомства осуществлялась исходя из
принадлежности к различным звеньям тюремного управления.
Руководящий состав тюремного ведомства,
как и все чиновничество, подготавливалось в
учебных заведениях, готовивших кадры для
государственной службы. Условия их подготовки определялись Генеральным Регламентом
и Табелью о рангах 1722 г., подкрепленными
впоследствии различными уставами и инструкциями [20]. После реформирования государственного аппарата в первые годы XIX века поднимается роль права в деятельности государственных
учреждений и законодательство закрепляет образование условием карьеры [21].
При о суще ствлении профе ссиональной
подготовки тюремных служащих в процессе
подготовки организовывались особые резервы,
вводился институт кандидатов на тюремные
должности, институт наставничества и предпринимались другие меры. Усилия прилагались на
выработку владения оружием и противодействию
нападения арестантов [43, стр. 204].
Отсутствовали и комплексные юридические
нормы, регламентирующие основные вопросы
правового статуса пенитенциарных служащих
не было вплоть до издания в 1915 году Общей
тюремной инструкции, которая впрочем дополнялась отдельными циркулярами.
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Очевидно, что такая ситуация не отвечала
реалиям времени, особенно в свете Великих
реформ.
Первые попытки решения кадрового вопроса
прослеживаются в исправительных учреждениях
для несовершеннолетних. Так, на должности
администрации и воспитателей данных учреждений приглашались преимущественно квалифицированные педагоги согласно п. 7 Проекта
правил об исправительных приютах, утвержденного 5 декабря 1866 года о том, что «заведование
приютом может быть вверяемо только лицам
непорочной нравственности, имеющим аттестат
на право преподавания» [29].
Вместе с тем, зачастую в колонии «исправлением» несовершеннолетиях занимались далекие
от педагогики люди. На 1 января 1909 года в
общем собрании Владимирского общества 11
апреля 1909 года был поднят вопрос о замене
дядек воспитателями, «именно в целях лучшей
постановки дела воспитания, но, к сожалению, не
был окончательно решен в виду того переходного
состояния колонии о переводе на земские средства, при этом присутствующим было указано
«на полную невозможность получить от земства
или другого источника для такой перемены»,
выход был найден в найме третьего дядьки [34,
стр. 140].
Глубоким убеждением руководителя СанктПетербургского колонии Александра Яковлевича
Герда было то, что для работы по исправлению
и перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей нужны специалисты, имеющие педагогическое образование. Но даже не для каждого
педагога он считал способным к работе с правонарушителями, поскольку, по его мнению, эта
деятельность требует особой специальной подготовки. Так как неподготовленность воспитателей
к этой работе была очевидной, предполагалось
устроить особую школу при колонии для желающих поступить туда на работу. Сам А.Я. Герд,
насколько мог, способствовал профессиональному росту воспитателей. Он проводил беседы
с ними по различным теоретическим и практическим вопросам педагогики. Им был создан
педагогический совет – коллегиальный орган по
решению задач воспитания, который бы способствовал достижению полной солидарности в
педагогической деятельности, выработке соответствующих правил и инструкций. На педагогических советах подводились итоги работы,

обсуждались методы работы, пути улучшения
деятельности. Это давало возможность выработать единство подхода к делу, согласованность в действиях. Воспитатели, работавшие в
С.Петербургской колонии, пользовались большим
авторитетом, и их охотно брали на работу в
гимназии, другие колонии, так как считали высококвалифицированными педагогами.
Одним из важнейших принципов педагогической системы, выработанной А.Я. Гердом,
было признание им руководящей роли воспитателя и его личного влияния на детей, тем
самым на практике явилось воплощение идей
К.Д. Ушинского. А.Я. Герд был убежден, что
обеспечить воспитание малолетних преступников
возможно, но для этого необходим неустанный
труд, правильное распределение времени занятий,
простой образ жизни, а главное, личное влияние
директора и воспитателей [3, стр. 41-42].
Однако, вопросы кадров воспитательноисправительных заведений находились вплоть
до 1917 года в зачаточном состоянии. Сводились
они к трем видам: специальное обучение
(Санкт-Петербургская колония, Московский
Рукавишниковский приют), институт практикантов и методическое руководство деятельностью персонала со стороны директора [28,
стр. 23].
Требования особых качеств для сотрудника
пенитенциарной системы неоднократно отмечались и на международных пенитенциарных
конгрессах по вопросам уголовного права [23].
Еще на тюремном конгрессе в г. Цинциннати в
1871 г. было установлено положение, не потерявшее своей актуальности до настоящего
времени и ставшее принципом профессиональной
подготовки служащих пенитенциарных систем:
«Лица, служащие в тюрьмах, должны получать специальное воспитание, в соответствии
с родом своего будущего служения. Для этого
следует учредить образцовые школы для тюремного персонала, и будущие чины тюремной администрации должны быть подготовляемы в них с
сознанием важного значения их профессий» [38,
стр. 1597].
Во исполнение решений международных
конгре ссов еще в начале XX в. Главным
тюремным управлением высказывалась мысль о
создании образовательного заведения для тюремного персонала. В 1914 г. инспектор Главного
тюремного управления Н.Ф. Лучинский выступил
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инициатором создания в Санкт-Петербурге двухлетнего тюремного лицея закрытого типа при
образцовой одиночной тюрьме (на Выборгской
стороне), куда принимались бы молодые люди,
окончившие средние учебные заведения, преимущественно военные, а также состоящие на
службе офицеры. Целью лицея ставилась основательная подготовка достойных лиц к тюремной
службе. Ключевой идеей выдвигалось их ознакомление с областью научных понятий о преступлении и наказании, с историческими и настоящими системами уголовного наказания, а также
обучение слушателей искусству управления
тюрьмой. Предполагаемая численность выпускников ежегодно должна была составлять 50
человек, «что было вполне достаточно для нужд
тюремного дела» [22, стр. 18]. Однако данная
идея так и не была реализована.
Действовали также тюремные курсы, рассчитанные на то, чтобы в короткие сроки (до 1,5
месяцев), осуществлять дополнительную профессиональную подготовку работников тюремного
ведомства. Число слушателей определялось
начальником Главного тюремного управления
ежегодно. Из общего числа обучаемых можно
выделить две группы: лица, уже занимающие
штатные должности, и лица, желающие впервые
поступить на службу в тюремное ведомство.
Для первых курсы были возможностью повысить свою квалификацию, а вторые посредством
курсов получали первоначальную пенитенциарную подготовку. Преимуществом зачисления
на курсы пользовались лица, имевшие высшее
юридическое образование или состоявшие на
действительной военной службе в офицерском
чине. За слушателями, состоящими на службе,
сохранялось денежное довольствие по месту
службы, а успешно закончившие обучение имели
преимущество при продвижении по служебной
лестнице [12].
Первые занятия на высших тюремных курсах
в Санкт-Петербурге начались 1 марта и продолжались до 10 июля 1912 г.
Данные курсы состояли из лиц, занимающих
штатные должности по тюремному ведомству. В
программу входили:
- начальное знания уголовного права и
учения о наказании, в особенности краткая
история и сравнительный анализ различных
пенитенциарных систем;
- элементарные понятия по психологии и
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психопатологии;
- изложение в общих чертах государственного устройства России, с более подробным
объяснением организации судебной и
тюремной части;
- соединенное с практическими занятиями
чтения по различным отраслям тюремного
управлении и хозяйства, по строительной
части, по тюремной гигиене, по продовольствию и одежде.
В основе нормативных документов находилась Общая тюремная Инструкция. Сотрудники
Главного тюремного Управления, которые преподавали на данных курсах остановились на
типах тюремных учреждений, правах и обязанностях, взаимодействии тюремной администрации с лицами, состоящими при местах
заключения, обязанностях тюремных надзирателей, приеме в местах заключения и дисциплинарные наказания арестантов, правила
просветительско-религиозного воздействия; о
личном составе; о тюремном хозяйстве; «об
арестных работах», «тюремном строительстве».
Помощник Санитарного инспектора Отдельного
корпуса Санитарной Стражи д.м.н. Гурьев – о
тюремной гигиене; ст. советник Гогель – об
условно досрочном освобождении и тюремном
патронате.
Данная инициатива была продолжена и
после Февральской революции 1917 г. По постановлению Временного правительства от 11
апреля 1917 г. были открыты с 1 мая 1917 г.
Пенитенциарные курсы при Главном управлении
мест заключения Минюста. «...На курсах будут
преподаваться: общее законоведение, начала
уголовного права, тюрьмоведение, уголовная
политика и социология, тюремная гигиена и
санитария, общие начала бухгалтерии, товароведение. Общее руководство взял... начальник
Управления профессор Жижиленко. В состав
преподавателей курсов вошли: профе ссор
С.Н. Гогель, И.П. Люблинский, П.А. Останкин,
приват-доценты – М.М. Исаев, Д.П. Никольский,
Э.Э. Понтович. Занятия будут проходить в кабинете Уголовного права при Петроградском
университете» [15].
Вместе с тем не стоит говорить о систематичности данных курсов. Более успешно функционировали специальные школы для подготовки
кандидатов на должности старших тюремных
надзирателей в Санкт-Петербурге и тюремных
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надзирательниц в Москве, учрежденные законом
от 13 июля 1913 года. Основа их была заложена
еще в 1898 году, когда при Московском дамском
благотворительно-тюремном комитете была
образована школа для подготовки тюремных
надзирательниц, просуществовавшая до 1911
года. К преподаванию в школах привлекались
ведущие ученые – преподаватели университетов
и практические работники. Выбор кандидатов
для обучения предписывалось осуществлять с
особой тщательностью и осмотрительностью
[37, стр. 882].
При этом в «Тюремном вестнике» публиковались заранее сведения от состоящего под высочайшим его императорского величества покровительством Московского дамского благотворительно – тюремного комитета об окончании
курсов и количестве лиц женского пола выдержавших теоретический и практический экзамен
дл обращения начальников тюрем [37, стр. 987].
15 июня 1887 года Государственный Совет
в целях повышения роли служащих тюремного ведомства принял закон, в соответствии с
которым к персоналу отдельных мест заключения
были отнесены: начальники тюрем, их помощники, помощники начальников тюрем, заведующие женскими отделениями, священники,
врачи, фельдшера и надзирательницы [13]. Из
отчетов Главного тюремного управления можно
сделать вывод о правом положении служащих
тюремного ведомства в пореформенный период.
Так, в отчете по Главному тюремному управлению за 1908 год указывается, что в организации надзора за заключенными сложилось две
системы: в тюрьмах и исправительных арестантских отделениях Европейской России, за исключением 8 губерний: Архангельской, Олонецкой,
Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбургской,
Ставропольской и Астраханской надзор за
арестантами как внутренний, так и внешний
осуществляли согласно закону от 15 июня 1887
года «Об устройстве управления отдельными
местами заключения гражданского ведомства и
тюремной стражи» на вольнонаемных надзирателей и лишь в виде исключения к наружной
охране наиболее значительных тюрем временно
привлекались войска.
Вольнонаемная тюремная стража при местах
заключения состояла из старших и младших
надзирателей и надзирательниц, назначаемых
для надзора за заключенными женского пола.

Численный состав данной категории в 1909 г.
составлял 13243 человека, из них старших надзирателей состояло 1193, младших 11673, и надзирательниц 377 человек. Данный вольнонаемный
состав набирался с предоставлением денежного
залога в размере 10 – 15 рублей, имелись и соответствующие льготы: право на пенсию; наличие
специальных знаков отличия; специальных серебряных медалей «за беспорочную службу»;
доплаты за выслугу лет: 5 лет – одна треть; 10 лет
– две трети; 15 лет – в размере полного оклада
содержания. Тюремные надзиратели из числа
запасных нижних чинов в случае мобилизации не
призывались на действительную военную службу.
Как отмечалось в докладе, вышеперечисленные
льготы сыграли свою роль в сохранении кадрового ядра пенитенциарной системы «в последние
годы когда тяжесть надзирательской службы
особенно обострилась, а ограниченный размер
основного надзирательского содержания с последовавшим повсеместным подорожанием жизни,
оказался совершенно недостаточным для привлечения на трудную и небезопасную в тюремной
страже мало-мальски пригодных кандидатов. В
этот период времени вновь поступавшие надзиратели нередко или сама весьма скоро оставляли службу или были же увольняемы за полной
непригодностью» [35, стр. 23]. При этом доплату
за «выслугу лет» получали всего 30%, что объяснялось частой сменой надзирателей.
Средний размер надзирательского вознаграждения составлял за 1908 год 224 рубля в год,
причем размер окладов от младших тюремных
надзирателей до старших достигал от 150-800
рублей в год, при это Главным тюремным управлением для выплаты заработной платы не раз
запрашивались кредиты. При этом со времени
введения действующего положения о тюремной
страже, средний размер надзирательского вознаграждения существенно повысился: до издания
закона 15 июня 1887 года средний оклад (в год)
составлял 152 рубля, 1888 г. – 171 рубль; 1889 г.
– 180 рублей, 1905 год – 186 рублей, 1906 год –
195 рублей; 1907 год – 198 рублей; 1908 г. – 224
рубля.
Материальное обеспечение чинов тюремной
стражи включало в себя: полное обмундирование (кроме сапог) и могли быть предоставлены казенные квартиры. Однако обеспеченность квартирами (как, впрочем, и в наше время)
была невелика) порядка 17% (237 человек), затем
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968 человек (7%) проживали в квартирах, состоящих из одной комнаты, разгороженной занавесками или легким перегородками на несколько
семейств, и наконец, 4 443 человек (33%) были
размещены в надзирательских сборных казармах,
служащих в то же время для временного отдыха
все постовых надзирателей при смене их во
время дежурств. Таким образом, из общего числа
надзирателей пользовались квартирами около
половины (57%), при этом из них 33% проживали
в помещениях казарменного типа, учитывая, что
большинство из них было люди женатые, вынужденные нанимать частные квартиры.
В отчете Главного управления указывалось о необходимости «установления обязательности принципа предоставления надзирателям казенных квартир либо в существующих
тюремных зданиях, либо в наемных помещениях
вблизи тюрьмы»[35, стр. 25].
Следует отметить и увеличение нагрузки на
надзирателей стражи.
В 1908 году в местах заключения в Российской
империи содержалось (171 219 человек), число
надзирателей составляло 13 243 человека, т.е. на
каждого надзирателя в среднем приходилось в
отчетном году 12,8 арестантов, при норме положенности, утвержденной в 1887 году нормальным
соотношением признавалось назначение одного
надзирателя не более чем на 10 арестантов.
Что касается вооружения тюремной стражи то
следует сказать, что оно производилось в 1908
году на основании ст. 29 Устава Содержащихся
под стражей в по мере действительной потребности, причем предметам вооружения надзирателей являлись револьверы, шапки и винтовки.
Преобладающее количество надзирателей снабжалось револьверами «Смита и Вессона», а
также отчасти револьверами «Ногана» и других
новейших в то время систем «Браунинг» и др).
Шашками вооружались только старшие надзиратели, винтовками – надзиратели, занимающие
караулы на наружных постах в местах заключения, револьверы выдавались всем надзирателям.
Говоря о правовом положении нельзя не остановиться и о внимании государства к добросовестным сотрудникам. Так, Тюремный вестник
отмечает празднование юбилеев выслуги не
только начальников тюрем, но празднование
юбилея младших надзирателей саратовского
губернии И.Т. Афанасьева, Е.П. Вуколова (30 и
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25 лет соответственно), подарены золотые часы,
объявлены благодарности [37, стр. 882].
Вместе с тем на страницах Тюремного вестника значительно чаще публикуются сведения о
привлечении к уголовной ответственности по ст.
452 Уложения о наказании уголовном и исправительном как в отношении младших чинов, так
и администрации тюрем, так и же и о дисциплинарной ответственности за пронос запрещенных
предметов (продукты и письменные принадлежности); ненадлежащем исполнении служебных
обязанностей (побег арестантов); нарушения
служебной дисциплины (нахождение в состоянии
алкогольного опьянения).
Так, по сообщению Пермского губернатора 21 апреля 1910 года бежал аре стант
Николаевского исправительного арестантского
отделения Новоселов, который находясь при 6
надзирателях, отправился на кухню за кипятком в
5 часов утра без охраны, было обнаружено отсутствие только при выходе на работу. Виновные
надзиратели Халтурин и Лаптев был преданы
суду по ч.1 ст. 452 Уложения о наказаниях [36].
Отметим, что сложившаяся политическая
ситуация в стране не могла не сказаться и на
кадровом составе пенитенциарной системы.
В течение 1906 по 1910 год за исполнение
с л уже б н ы х о бя з а н н о с т е й от ру к з а к л ю ченных и членов террористиче ских организаций погибли И.И. Кривенко-Яновский
(начальник Екатеринославского исправительного арестантского отделения), И.Ф. Кузнецов
(помощник нача льника Алекс андровской
п е р е с ы л ь н о й т ю р ь м ы ) , И . П . Щ е р б а ко в ,
А.Г. Прехтли (и.д. смотрителя Батумской
тюрьмы), Я.Е. Безднишвили (смотритель
Нахичеванской тюрьмы), Н.Ф. Ечин (ст. надзиратель Ярославского исправительного арестантского отделения) [35, стр. 23].
В заключении Первых курсов выступил руководитель Главного тюремного управления С. С
Хрулев с речью «Не скрою от вас, от Вас что
задачи, предъявляемые современному тюремному
деятелю для решения, обширны и тяжелы и что
стезя покрыта терниями, и в обществе и в печати
тюремному деятелю приходится встречать постоянные недовольство, а иногда и тяжелые нападки.
С одной стороны он слышит, что в тюрьме предоставляют излишнюю роскошь, т.к. многие лица,
не совершившие никаких преступлений, живут
в худших условиях, чем арестанты, с другой
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стороны, тюремное ведомство обвиняют в
различных притеснениях и жесткостях по отношению к заключенным, чуть ли даже не в истязаниях. Но как всегда истина лежит посредине.
Приняв в свое ведение преступника, для исполнения над ним судебного приговора, тюрьма
не вправе поставить его в такие условия существования, когда может быть повреждение его
здоровью, но с другой стороны, она не может
оставить заключенного без нравственного на
него воздействия, без принуждения его к труду, а
вытекающие из этого начала известного режима,
под час сурового, но отнюдь не бесчеловечного.
Проведение в тюремную жизнь этих справедливых и законных принципов нужно признать
долгом каждого тюремного деятеля, а в добром

исполнении этого долга, он найдет свою великую
награду и утешение». Безусловно, задачи,
стоящие перед сотрудниками пенитенциарных
учреждений, определенные руководителем ГТУ
в начале прошлого века, не потеряли своей актуальности и до настоящего времени.
Таким образом, анализ правового положения пенитенциарных служащих Российской
империи позволяет сделать вывод о преемственности в правовом статусе: в части формирования
денежного содержания; наличия системы льгот
и поощрений; специфических форм дисциплинарной ответственности. Кроме того, этот материал может быть полезен при разработке современной российской уголовно-исполнительной
политики и соответствующей концепции [31; 32].

Список литературы
1. Артамонова Г.К., Оганесян С.М., Сальников М.В. Становление империи в России и пенитенциарная система
// Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 5. – С. 75-82.
2. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология
причинного анализа: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с.
– (Серия «Наука и общество»).
3. Беляева Л.И.. Становление и развитие исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России (середина XIX – начало XX века). – М., 1993
4. Большой юридический словарь. / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – М., 2001.
5. Борисов А.В. Карательные органы в дореволюционной России (полицейская и пенитенциарная системы). –
М., 1978.
6. Бортникова О.Н. Возникновение и развитие пенитенциарной системы в Западной Сибири. 1801-1917 гг.:
Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Тюмень, 1999.
7. Брылева Е.А. Благотворительно-тюремные общества Российской империи: нужен ли исторический опыт при
реорганизации современной пенитенциарной системы России // Правовое поле современной экономики. –
2016. – № 3. – С. 98-106.
8. Брылева Е.А. Совершенствование пенитенциарной системы России как продолжение реформ 60-70-х годов
XIX века // Мир политики и социологии. – 2015. – № 10. – С. 62-66.
9. Быкова Н.Н. История Александровского централа: 1900 – февраль 1917 гг.: Автореф. дис. … канд. истор.
наук. – Иркутск, 1998.
10.	Ведров С.Ю., Углицких Д.В. Осуществление надзора за лицами, отбывающими пожизненное заключение
в Российском государстве с XII и до начала XX вв. (историко-правовые аспекты) // Вестник ВИПЭ ФСИН.
– 2011.
11.	Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М., 1979.
12.	Вольский М.В. Особенности формирования кадрового аппарата тюремной системы Российской империи во
второй половине XIX – начале XX века // Известия Воронежского государственного педагогического ун-та.
– 2016. – № 1(270). – С. 96-98.
13.	Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. Об устройстве управлений отдельными местами
заключения гражданского ведомства и тюремной стражи. 15 июня 1887 г. // Полное собрание законов
Российской Империи. – Собр. 2-е. – Т. VII. – № 4593. – СПб., 1889.
14. Гайдук С.А. Тюремная политика и тюремное законодательство в конце XIX – начале XX веков: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 1978.
15. ГАРФ. – Ф. 122. – Оп. 13. – Д. 1. – Л. 1.

157

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2017, № 2

16. Греков М.Л. Тюремная система: история и современность. – Краснодар, 1999. – 246 с.
17.	Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. – М.: Интерправо, 1994. – 120 с.
18.	Детков М.Г., Шамсунов С.Х., Алексушин Г.В., Ященко П.В., Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительная
система. 130 лет. – М.: Юриспруденция, 2009. – 303 с.
19. Железная Ю.Ю. Историко-правовые основы становления общественного контроля пенитенциарных учреждений в дореволюционной России // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 8. – С. 57-67.
20.	Иконникова И.С. Табель о рангах Петра I и современное развитие идей императора // Юридическая наука:
история и современность. – 2012. – № 11. – С. 20-24.
21.	Именной указ. О правилах производства в чины по государственной службе и об испытаниях в науках, для
производства в коллежские асессоры и статские советники. 6-е августа 1809 года.// ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т.
XXX. – № 23771
22. Лучинский Н.Ф. Основы тюремного дела // Тюремный вестник. – 1904. – № 7.
23. Люблинский П.И. Международные съезды по вопросам уголовного права за девять лет (1905-1915). – М.:
Инфра-М, 2012.
24. Марголис А.Д. Тюрьма и ссылка в императорской России: исследования и архивные находки. – М., 1995.
25. Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. – Саратов, 1972.
26.	Оганесян С.М. Генезис пенитенциарного права имперской России в свете отечественной историографии //
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. – С. 46-58.
27. Пертли Л.Ф., Кузьмин С.И., Яковлева О.Н., Макарчук О.И., Железная Ю.Ю. История исполнения уголовных
наказаний в тюрьмах и колониях-поселениях России: Учебное пособие. – М., 2010.
28. Пирогов П.П. Тюремная система Российской империи и ее кадровое обеспечение в XIX – начале XX века:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2000.
29. Проект правил об исправительных приютах, утвержденного 5 декабря 1866 года
30.	Ромашов Р.А., Ветютнев Ю.Ю., Тонков Е.Н. Право – язык и масштаб свободы: Монография. – СПб, Алетейя,
2015.
31.	Сальников В.П., Захарцев С.И., Сальников М.В. Уголовно-исполнительная политика // Вестник Самарского
юридического института. Научно-практический журнал. – 2016. – № 4(22). – С. 46-58.
32.	Сальников В.П., Захарцев С.И., Сальников М.В. Уголовно-исполнительная политика как элемент уголовной
политики современной России // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 7. – С. 71-85.
33.	Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова, В.П. Сальникова. Изд. 2-е, дополненное,
переработанное. В 3-х томах. Т. 2. – СПб.: Фонд «Университет», 2010. – 344 с.
34.	Тюремный вестник. – 1910. – № 1.
35.	Тюремный вестник. – 1910. – № 2.
36.	Тюремный вестник. – 1910. – № 3.
37.	Тюремный вестник. – 1910. – № 6-7.
38.	Тюремный вестник. – 1912. – № 10.
39. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII – XX века. Историко-правовой анализ тенденций
развития. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
40. Фумм А.М. Из истории развития трудоиспользования заключённых в российском государстве XVI–XVIII
вв. // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 8. – С. 122-126.
41. Фумм А.М. К вопросу о ведении учета арестантов в Российской империи (XIX – начало ХХ вв.) // История
государства и права. – 2015. – № 11. – С. 57-61.
42. Фумм А.М. Нормы уголовно-исполнительного права по законодательству первых Романовых // История государства и права. – 2013. – № 17. – С. 26-30
43. Циркуляр ГТУ от 25 января 1888 г. № 1. Об обучении надзирателей стрельбе из револьверов // Сборник
узаконений и распоряжений по тюремной части. Составитель Т.М.Лопато. – Пермь, 1903

158

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

Международные отношения и внешняя
политика. Международное и европейское
право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО
Набиев Фатхиддин Сухробович,
младший научный сотрудник Отдела истории
государства и права Института философии,
политологии и права им. А.М. Баховаддинова
Академии наук Ре спублики Таджикистан
(г. Душанбе, Таджикистан)
E-mail: fatkhidin.1985@mail.ru
Хурсандзода Сулаймон,
соискатель Отдела истории государства и права
Института философии, политологии и права им.
А.М. Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан (г. Душанбе, Таджикистан)
E-mail: fatkhidin.1985@mail.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Межотраслевые принципы права:
понятие и классификации
Аннотация. На основе законодательства Республики Таджикистан рассматриваются
основные правовые принципы, закрепленные как в Конституции, так и в межотраслевом
законодательстве стран, их роль и значение в укреплении правовой системы государства.
Ключевые слова: межотраслевые принципы права; кодекс; население; законодательство;
право.
Nabiyev F.S.
Khursandzoda S.

SECTORAL PRINCIPLES OF LAW: CONCEPT AND CLASSIFICATION
The summary. On the basis of the legislation of the Republic of Tajikistan considers the basic
legal principles enshrined in the Constitution and in the cross-sectoral legislation of the countries,
their role and importance in the strengthening of the legal system of the state.
Key words: cross-cutting principles of law, the Code, the population, legislation, rights.

Предполагается, что научное определение
межотраслевых принципов права должно вобрать
в себя как какие-то общие положения, подчеркивающие его отношение к классу общих или

всеобщих явлений, так и указание на предназначение, и функциональную роль этой категории
[11, стр. 43]. Например, в учебнике, изданном
в Санкт-Петербурге, читаем: «Если принципы
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характеризуют наиболее существенные черты
нескольких отраслей права, то их относят к
межотраслевым. Среди них выделяют:
- принцип неотвратимости юридической
ответственности;
- принцип состязательности и гласности
судопроизводства;
- п р е зу м п ц и я и с т и н н о с т и с уд е б н о го
решения;
- принцип недопущения обратной силы
закона» [24, стр. 21]
В современной правовой науке, определяя
межотраслевые принципы права, ученые чаще
всего говорят о них упрощенно, подразумевая
под ними принципы права, распространяющиеся
на несколько отраслей права. В целом, логической ошибки здесь нет, так как межотраслевые
принципы характеризует, в – первую очередь,
сфера распространения, т.е. возможность быть
общими для нескольких правовых отраслей. При
этом в правовой литературе редко можно встретить более широкое определение исследуемого
явления [11, стр. 43].
Одним из немногих исключений из сложившейся ситуации, выглядит позиция Л.А. Сыро
ватской, которая понимает межотраслевые принципы права как основные, руководящие положения, закрепленные в праве и определяющие
внутреннее единство и направление развития
таких норм, которые регулируют сходные отношения и проявляются в нескольких отраслях
права [23, стр. 47].
В настоящей исследования, учитывая характерные особенности межотраслевых принципов
права, последние можно определить, как общую
для двух и более отраслей основную идею, отражающую закономерности и связи развития общественных отношений, нормативно закрепленную
в позитивном праве, направляющую правовое
регулирование и определяющую сущность и
социальное назначение права.
Одной из особенностей изложения научного
материала в отечественном правоведении [13,
стр. 93-94], за редким исключением, является то
что когда речь заходит о межотраслевых принципах не раскрывается для каких двух и более
отраслей данный принцип общий. Такое положение не допустимо и напоминает, ту ситуацию
когда к примеру, классификация явлений происходит без указания критериев путем обычной
констатации.
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Принципы права пронизывают все отрасли
права, однако в каждой отрасли, подотрасли,
правовом институте их действие будет разным,
с учетом особенностей, свойственных специфике
соответствующих общественных отношений.
При этом одни и те же межотраслевые принципы права в разных отраслях права проявляются неодинаково, исходя из конкретных, специфических для отрасли задач. При этом межотраслевые принципы права способствуют уяснению
сходства и различия отраслей права и отдельных
правовых норм [11, стр. 43].
На смежные (родственные) отрасли права
одновременно с межотраслевыми принципами
в полной мере распространяют свое влияние и
общие правовые принципы. Общие принципы
проникают и проявляют себя в каждой отрасли
права, а от них интегрируются в межотраслевые
принципы. Таким образом, между общими, межотраслевыми и отраслевыми принципами отмечается устойчивая (системная) прямая и обратная
связь.
В определенном смысле межотраслевые
принципы конкретизируют содержание общих
принципов права [19]. К примеру, принцип
свободы труда и свободы экономической деятельности конкретизируют применительно к группе
отраслей права общеправовой принцип социальной свободы [6, стр. 5-6; 20, стр. 24; 29,
стр. 215]. В качестве еще одного примера можно
предложить межотраслевые принципы диспозитивности и состязательности, которые являются,
как мне думается, проявлением общеправового
принципа равенства всех перед законом и судом.
Как отмечает В.А. Мальцев, принципы свободы,
равенства, справедливости – высшие правовые
ценности, которые обуславливают сущность и
смысл других принципов [17, стр. 94].
Некоторые ученые отрицают деление принципов права по уровням, сфере воздействия
на общие, межотраслевые и отраслевые. Так,
Б.В. Здравомыслов писал в разделе, посвященном
принципам уголовного права, что «в связи с тем,
что сейчас принципы непосредственно закреплены в уголовном законе, утратила значение
имевшая место в прошлые годы дискуссия о
подразделении принципов (общеправовые, межотраслевые, специальные), об их количестве и
наименовании [12].
В учебнике «Трудовое право» И.К. Дмитриева
обосновано утверждает, что «вряд ли можно
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отрицать наличие принципов, выражающих
о собенно сти не скольких отраслей права,
например, трудового, гражданского и отчасти
административного, в сфере применения труда»
[27, стр. 46].
В юридической литературе встречается
мнение, согласно которому ст авит ся под
сомнение существование отраслевых принципов права, есть только общие принципы
права. Соответственно бессмысленно и говорить и о межотраслевых принципах права, раз
нет отраслевых.
Так, Ц.А. Ямпольскаи отмечает: «Отрасли не
имеют своих, только им присущих принципов»
[10, стр. 94]. Она связывает отсутствие отраслевых принципов права с отсутствием вообще
отраслей права. Система права существует, не
как система отраслей, а как система прочно взаимосвязанных в единое целое правовых норм»
[10, стр. 95]. Правоведы считают, что такая точка
зрения ошибочна. Ценность подхода, в соответствии с которым право подразделяется на
отрасли, очевидна. Отраслевое деление права
получило широкое признание в научной среде [3,
стр. 248; 20, стр. 231; 21; 25, стр. 295]. Отрасли
права, их система выступают одним из ведущих
юридических оснований формирования системы
законодательства и системы правовых наук [10,
стр. 86].
Деление всех принципов, как минимум, на три
группы (общеправовые, межотраслевые, отраслевые) имеет целью показать объем регулирующего воздействия принципов права на общественные отношения и специфику их проявления
в условиях различных, относительно автономных
отраслевых систем права. Межотраслевые принципы права являются центральным элементом
системы принципов права, так как находятся
между общими и отраслевыми принципами. Они
состоят из общих начал для нескольких отраслей
права и регулируют сходные общественные отношения [11, стр. 43].
Кроме того, правоведы считают, что классификация принципов права по уровню воздействия принципов права, сфере их распространения может иметь большое значение при
проведении кодификационных работ, так как
дает возможность определить первоочередные
и менее важные задачи по совершенствованию
законодательства. С помощью этой классификации можно без детального анализа конкретных

правовых норм определить какие правовые идеи
выдержали проверку временем, а какие нет и
были приходящими. С известной точностью, это
позволяет прогнозировать дальнейшее развитие
как права в целом, так и групп отраслей, а также
конкретной отрасли.
В юридической литературе прослеживается
ситуация при которой межотраслевые принципы права могут просто не рассматриваться, не
выделяться учеными. Между тем, не вызывает
сомнения неточность данного подхода, ибо нарушается системность правовых принципов. Кроме
того, все чаще в юридической науке предлагается выделять в системе принципов права принципы подотраслей, институтов и даже правовых
категорий. В связи с вышеизложенным, подход к
принципам права, как в данном учебнике, является на наш взгляд, слишком упрощенным.
В связи с существенным расширением сферы
правового регулирования общественных отношений при переходе к демократическому, правовому, рыночному государству, многие принципы
права перестают быть сугубо отраслевыми, т.е.
благодаря воле законодателя приобретают свои
аналоги в различных отраслях права. Так, некоторые принципы, обнаруженные например,
в гражданском праве, действуют и в других
отраслях права. Например, принцип свободы
договора перестал быть только принципом гражданского права, он характерен и для трудового
права (свобода трудового договора, свобода
ученического договора и т.п.), и для семейного
(свобода брачного договора) [11, стр. 43].
Но одни и те же принципы, действующие в
различных отраслях права, проявляются в них
по-разному, неодинаково – в соответствии с
особенностями предмета той или иной отрасли
правового регулирования. В каждой отрасли
права они имеют собственное специфическое
содержание, придающее им самостоятельное
значение. Например, принцип состязательности
закреплен и в гражданском процессуальном, и в
уголовном процессуальном праве, но воплощается, реализуется он неодинаково. Конкретизация
в рамках отдельной отрасли права принципа,
действующего для ряда его отраслей, может
быть выявлена только путем анализа конкретных
институтов отдельной отрасли права и общих для
всех этих институтов правоположений.
Благодаря тому, что право обладает свойством системности, обеспечивается и тесное
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взаимодействие между правовыми принципами.
Это взаимодействие характеризуется как горизонтальными связями (например, между одним
межотраслевым принципом и другим межотраслевым, или группой межотраслевых), так
и вертикальными связями (от общих правовых
принципов через межотраслевые к отраслевым
принципам).
Межотраслевые принципы права проявляют себя в сходных правовых отношениях.
Безусловно, сходные отношения – это такие
отношения, которые строятся на одних и тех же
принципах. Принципы и есть критерии схожести
отношений. В качестве иллюстрации можно
привести следующий пример: так, правоотношения по заключению брачного договора в
семейном праве, в целом, похожи на правоотношения по заключению гражданско-правового
договора. В этой связи межотраслевой принцип
свободы договора будет общим для гражданского
и семейного права, и будет служить одним из
критериев определяющих схожесть и родственность отраслей. Аналогичность можно проследить и на межотраслевом принципе диспозитивности, также лежащим в основе этих отраслей.
Межотраслевые принципы права увязывают
различные отрасли права в единое целое, обеспечивая системность права.
Связь одних отраслей права с другими непосредственно предопределена сущностными свойствами права, что в свою очередь, обуславливает
системные свойства права и законодательства,
которые находят свое выражение в определенных
приемах юридической техники.
Использование межотраслевых принципов
права необходимо для экономии нормативного
материала, предупреждения его дублирования, а
также в связи с необходимостью внутрисистемного согласования законодательных предписаний.
Наличие межотраслевых принципов права
упрощает тексты законов, делает правовые предписания более гибкими, приспособленными для
регулирования и охраны динамичных общественных отношений.
Ошибки, связанные с нарушением межотраслевых принципов проявляются, прежде всего,
при выявлении «пограничных состояний», т.е.
требующих от правоприменителя привлечения
нормативного материала из других отраслей
права. Выявление межотраслевого принципа,
его точное и неуклонное применение позволяет
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интепретатору при толковании норм различных
отраслей избежать правоинтерпретационных
ошибок.
Заботу о том, чтобы правоприменитель
правильно применял межотраслевые принципы,
должен взять на себя законодатель. Законодатель
должен решить какой из вариантов закрепления в
законе межотраслевых принципов выбрать:
1. 	Использовать межотраслевые принципы,
находящиеся в «чужой» (другой) отрасли
права;
2. 	Имплементация таких принципов в структуру конкретной отрасли права.
Оба эти варианта являются специальными
приемами юридической техники [15, стр. 7]. В
первом случае, при бланкетной норме, законодатель может оставлять «право» детализации
принципов за нормативными актами из других
отраслей. Bo втором случае принципы одной
отрасли органически включаются в состав
другой.
В случае возникновения пробелов в правовом
регулировании общественных отношений, межотраслевые принципы права призваны выполнять
роль компенсирующего механизма.
В юридической литературе по вопросу о том,
так какие же принципы межотраслевые, имеются
разные точки зрения.
Р.X. Макуев приводит следующие примеры
межотраслевых принципов: для конституционного права РФ и конституционного права зарубежных стран общим будет принцип приоритета
общепризнанных международных правовых норм
по отношению к нормам внутригосударственного
права, а для уголовного и административного
права, межотраслевым является принцип учета
смягчающих и отягчающих вину (наказание)
обстоятельств [16, стр. 98]. Недостатком данного
примера, является то, что автор затронул только
межотраслевые принципы, характерные для
публичного права. О межотраслевых принципах
частного права не ни слова. Тогда как логичным
было бы привести в качестве примеров оба вида
межотраслевых принципов, что позволило бы
обеспечить полноту раскрытия этой темы в соответствующем учебном курсе.
В числе межотраслевых принципов права
ученые называют: принцип материальной ответственности, состязательности, диспозитивности, неотвратимости наказания (И.Ж. Матузов,
А . В . М а л ь ко ) , с у б ъ е к т и в н о е в м е н е н и е
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(В.А. Якушин), неотвратимости ответственности
и гласности судопроизводства (Д.А. Булгакова)
и другие.
С.Д. Князев – ученый, посвящающий свои
работы избирательному праву, относит к межотраслевым принципам права открытость и гласность выборов [14, стр. 55].
A.H. Соколов относит к межотраслевым принципам права: принцип юридической ответственности, принцип состязательности, принцип
диспозитивности, принцип «разрешено все, что
не запрещено законом», принцип делового обыкновения [22, стр. 22].
В то же время, отнесение А.Н. Соколовым
к межотраслевым принципам – принципов
состязательности и диспозитивности, является
обоснованным.
С. Щерба и В. Тертышиик – специалисты
в области уголовного процесса, выделяют как
межотраслевые принципы гласность судебного
процесса, объективность истины, независимость
судей [26, стр. 23-31].
До недавнего времени ученые в области
трудового права при определении межотраслевых принципов права чаще всего к ним относили право на труд, право на охрану здоровья и
т.п. (Ш.К. Дмитриева, Л.А. Сыроватская и др.).
Как уже отмечалось, отнесение к межотраслевым
принципам права, прав и свобод личности является ошибкой. В этом плане, подход известных
ученых С.Н. Маврина и Е.Б. Хохлова является
новым. В качестве межотраслевых принципов,
действие которых распространяется не только
на трудовое право, но вместе с ним и на другие
отрасли права, регулирующие общественные
отношения в области содействии занятости населения в рамках различных видов общественнополезной деятельности, в частности, они предлагают:
1. 	Обеспечение равных возможностей всем
гражданам, независимо от национальности,
расы, пола, языка, отношения к религии,
политических убеждений, социального
положения, образования и собственности
в реализации права на свободный выбор
занятости [2, стр. 8];
2. Поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой
в рамках законности, содействие развитию
их способностей, к производительному,
творческому труду [2, стр. 9];

3. Пбеспечение социальной защиты в области
занятости населения, проведение специальных мероприятий, способствующих
занятости отдельных категорий населения,
особо нуждающихся в социальной защите
и испытывающих трудности в поиске
работы [2, стр. 9];
4. 	Разработку и реализацию мер финансовокредитной, инвестиционной и налоговой
политики, направленных на рациональное
размещение производительных сил, повышение мобильности трудовых Ресурсов,
развитие самостоятельной занятости,
поощрение применения гибких режимов
труда, стимулирование работодателей и
других мер, способствующих сохранению
эффективно действующих и создании
новых рабочих мест [2, стр. 9].
В юридической науке не выработано окончательного мнения о том, какие конкретно принципы права являются межотраслевыми. Учитывая
различные точки зрения ученых-правоведов,
можно выделить следующие межотраслевые
принципы: принцип свободы труда, принцип
свободы договора, принцип запрещения принудительного труда, принцип правовой защиты предпринимательства, принцип признания и защиты
равным образом всех форм собственности,
принцип презумпции невиновности, большинство принципов процессуальных отраслей (гласность, состязательность, сочетание единоначалия
и коллегиальности и т.п.), диспозитивности, и др.
Обозначив некоторые межотраслевые принципы права, нужно перейти к вопросу их классификации, т.к. только классифицируя и приводя
их в систему, можно выявить роль и значение
каждого принципа.
Классификации межотраслевых принципов
права можно проводить по различным основаниям, критериям, и при этом количество
классификаций не может быть исчерпывающим. Следует учесть что, как верно отметил
М.Ш. Байти и это не должно быть простым перечислением, без обоснования их системы, без
опоры на концептуальную основу их выделения
[5, стр. 4].
В правовой науке все юридические нормы
подразделяются на материальные и процессуальные.
Первые регулируют реально складывающиеся
между людьми и их объединениями отношения,
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связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, его куплей-продажей,
формами собственности, трудовой и политической деятельностью, государственным управлением, реализацией субъектами прав и обязанностей, вступлением в брак и т.д.
Вторые определяют порядок разрешения
споров, конфликтов, расследования и судебного
рассмотрения преступлений и иных правонарушений, то есть регламентируют чисто процедурные или организационные вопросы имеющие,
однако важное принципиальное значение.
Если с материальными межотраслевыми
принципами права ситуация более менее ясна
(к ним относятся принцип поддержки и защиты
конкуренции, свободы договора, запрещения
принудительного труда и т.д.), то с процессуальными другое положение вещей. Именно
поэтому особый и главный акцент при рассмотрении этой классификации будет ставиться
на процессуальные межотраслевые принципы
права. Кроме того, можно выделить межотраслевые принципы, действующие и в материальном
и в процессуальном праве. Яркий пример таких
принципов – принцип диспозитивности. Так,
принцип диспозитивности действует в гражданском и в семейном праве, а также в гражданском
процессуальном праве и в уголовном процессуальном праве.
В современной юридической науке под
проце ссуальными правовыми нормами
традиционно понимают правила поведения
организационно-процедурного характера, они
регламентируют порядок, формы и методы
реализации норм материального права.
Процессуальное право в широком смысле
слова – это регламентация процедурно-органи
зационной деятельно сти субъектов права,
включая процессуальные формы, процессуальное
производство, процессуальное стадии и процессуальный режим. Каждая отрасль материального
права может иметь соответствующие процессуальные нормы с разной степенью обобщенности,
от самостоятельной отрасли до частных обособленных групп.
В каком-то смысле правы Ю.Ш. Мельников
и Ю.Д. Рудкин: «Действительно, материальные
нормы содержатся в актах процессуального
права и наоборот. Это следствие несовершенства законодательной техники, если при наличии
раздельных материальных и процессуальных
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актов какие-то нормы материального права
оказываются помещенными в процессуальные
законы, а процессуальные – в материальноправовые акты. Такое размещение не подчинено
каким-либо правилам, поэтому нет оснований
ставить под сомнение или отрицать теоретическую и практическую значимость классификации правовых норм на материальные и процессуальные по указанному критерию, исходя из их
функционального назначения» [9, стр. 5] (см.
также [9]).
Не создает четкой границы между материальными и процессуальными проявлениями в праве
и законодательство. Справедливым, пожалуй,
будет замечание, что подавляющее большинство
как законов, так и иных нормативных актов сконструированы без такого разграничения. В свое
время отмечалось: «то что в одном законодательном акте часто объединяются материальные
и процессуальные нормы, объясняется двумя
причинами: либо тем, что законодатель руководствовался интересами удобства пользования
таким нормативным актом, либо тем, что еще не
найдены более удобные формы объективизации
процессуальных норм» [30, стр. 40].
Подобная ситуация объясняется еще и
уровнем, степенью развитости законодательства,
регулирующего те или иные вопросы. От этих
факторов напрямую зависит степень его специализации, необходимость и возможность принятия
отдельного (кодификационного или некодификационного) нормативного акта. Весьма иллюстративным здесь является административное законодательство. Полагаем, что в своей юрисдикционной части оно уже настоятельно требует
административно-процессуального кодекса,
который бы распространял свое действие на все
процессуальные отношения, связанные с производством по делу о любом административном
правонарушении.
Что же касается административного права
в его неюрисдикционной части, то на сегодняшний день законодательство в этой сфере
еще не полностью сформировалось, представлено в основном законами по отдельным
вопросам, поэтому не может быть специализировано подобным образом, хотя вероятно это
завтрашний день административного законодательства как отрасли, определяющей в правовом
государстве основы взаимоотношений физических и юридических лиц с государственными и
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иными органами государственной власти.
С.С. Алексеев пишет, что «необходимо с
определенной четкостью проводить разграничительные линии между материально-правовыми
и процессуальными свойствами и значением
юридических явлений» [4, стр. 154].
Однако, границу «разграничительные линии»
определенно выявить, четко очертить невозможно. Как верно отмечают В.Н. Баландин,
А.А. Павлушина [7, стр. 60] в разных системах
измерений одна и та же норма права может
выступать и материальной и процессуальной.
Так, правило любых избирательных процедур
или процедур голосования об обладании каждого
из участников правом одного голоса, несомненно, несет как материально-правовую, так
и процессуальную нагрузку. Судебное решение
или решение любого государственного органа
как правоустанавливающий документ, содержащий информацию о субъективных правах лиц,
безусловно, является в этом смысле актом материального права. В то же время это процессуальная форма, соответствующая установленным
формальным требованиям, необходимо опосредующая материально-правовое содержание.
На наш взгляд, следует с достаточной очевидностью признать: механически разделить нормы
правовой системы на материальные и процессуальные, с отнесением каждой конкретной нормы
только к одной из групп, невозможно.
Поэтому говоря, что деление относительно и
условно, нужно полагать, что материальность и
процессуальность – функциональные характеристики правовых предписаний [8, стр. 98].
Впервые классификацию межотраслевых
принципов права, на принципы отраслей материального и процессуального права предложил
Л.С. Явич [31, стр. 155]. В основе критерия им
было положено деление права на материальное и
процессуальное или как еще отмечается в юридической литературе, характер отрасли права.
Рассматриваемую классификацию, на наш взгляд,
можно дополнить принципами, действующими и
в материальном и в процессуальном праве.
В связи с изменением экономической, политической и социальной обстановки в стране,
проведением структурных реформ, значение
межотраслевых принципов неуклонно возрастает. Специфика уголовного процесса наиболее
полно отражена в отраслевых принципах. В
Уголовно-процессуальном кодексе Республики

Таджикистан роль межотраслевых принципов
сильно увеличивается. Так в уголовном процессе
впервые закреплено положение о том, что
уголовное судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон
(ст. 20 УПК РТ) [1, стр. 13].
В учебной юридической литературе, когда
говорят о межотраслевых принципах права,
наиболее часто приводят в качестве примера
именно межотраслевые принципы, проявляющиеся в процессе – состязательность, процессуального равноправия и т.д. [25, стр. 127].
Д.А. Фурсов относит к межотраслевым принципам процессуального права:
а) равенство граждан и организаций перед
законом и судом;
б) процессуальное равноправие лиц, участвующих в деле;
в) осуществления правосудия только судом;
г) сочетание единоличного и коллегиального
рассмотрения дел;
д) независимость судей;
е) национального языка судопроизводства;
ж) гласность судебного разбирательства;
з) сочетание устной и письменной формы
судопроизводства;
и) состязательность;
к) непосредственность в судебном разбирательстве;
л) непрерывность судебного разбирательства.
Думается, нельзя согласиться с Д.А. Фурсовым
по вопросу отнесения принципа равенства
граждан и организаций перед законом и судом
к межотраслевым принципам права. В юридической науке, как правило, данный принцип
относят к общим принципам права. И действительно, указанный принцип характерен абсолютно для всех отраслей права и не только для
процессуальных отраслей права и поэтому он
общий.
В науке нашла отражение точка зрения, в
соответствии с которой гражданский и арбитражный процессы признаются во многом дублирующими отраслями [28, стр. 48]. По мнению
ряда ученых, в гражданском и арбитражном
процессуальном праве практически отсутствуют
отраслевые принципы. Все они приобрели межотраслевой характер, действуя во всех сферах
гражданской юрисдикции. Например, принцип
диспозитивности характерен не только для гражданского процессуального, но и арбитражного
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процессуального права, а также конституционного судопроизводства, нотариального производства, исполнительного производства. То же
самое относится и к принципам состязательности
и равноправия сторон, доступности судебной
защиты прав и интересов. Поэтому выделить в
настоящее время сугубо отраслевые принципы
в теоретическом плане для гражданского либо
арбитражного процессуального права вряд ли
возможно.
Следующие принципы можно отнести к межотраслевым принципам права: принцип свободы
договора, принцип запрещения принудительного труда, принцип свободы труда, принцип
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признания и защиты равным образом всех форм
собственности, принцип правовой защиты предпринимательства, большинство принципов
процессуальных отраслей, принцип презумпции
невиновности, например: сочетание единоначалия и коллегиальности, состязательность, и т.п.
диспозитивности и ряд других.
Задачей теоретической науки считается классификация межотраслевых основ права. В связи
с этим проведен анализ классификаций межотраслевых принципов по влиянию на сферы
социальной жизни, по предназначению и регулятивным вероятностям, на основании разделения
права на материальное и процессуальное.
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Нравственно-правовая самоорганизация личности
и интуиция
Аннотация. Анализируется роль этико-правовой интуиции в современном нравственноправовом мышлении как формы организации конструктивного взаимодействия справедливости и
права. Рассматриваются интегративная концепция восприятия права, а также компрехендная
теория познания права и некоторые альтернативные подходы к правопониманию.
Ключевые слова: право: справедливость; интуиция; правопонимание; интегративный
подход; компрехендный подход.
Ismagilov R.F.
Sal'nikov V.P.

Moral and legal self-organization of the person
and intuition
The summary. The role of ethical and legal intuition in modern moral and legal thinking as a
form of organization of constructive interaction of justice and law is analyzed. The integrative concept
of the perception of law, as well as the comprehending theory of cognition of law and some alternative
approaches to legal understanding are considered.
Key words: law: justice; intuition; legal understanding; integrative approach; comprehend
approach.

168

Философия права. Правовая культура и правосознание.
Социология права и юридическая психология.

Усиление роли этико-правовой интуиции в
современном нравственно-правовом мышлении
связано с постнеклассическим этапом развития
науки. В этих условиях главное значение приобретают междисциплинарные и проблемно
ориентированные формы исследовательской
деятельности, комплексные исследовательские
программы для специалистов разных областей
знания. Объектами науки становятся сложные
системы, свойства которых не обнаруживаются
при узкодисциплинарном подходе, а выявляются
при интуитивном синтезе фундаментальных и
прикладных задач в проблемно ориентированном
поиске.
Стираются границы между дисциплинарными картинами реальности, они предстают
фрагментами общенаучной картины мира. На ее
формирование оказывают влияние междисциплинарные прикладные исследования. В таких
исследованиях: фазовых превращений, формирования диссипативных структур в нелинейных
и неравновесных системах, генерации когерентного излучения, неустойчивостей невозможно
обойтись без интуитивного чувства истины.
Объектами междисциплинарных научных исследований становятся открытые для обмена социальной энергией с окружением и саморазвивающиеся социальные системы с принципиальной
необратимостью и нелинейностью протекающих
в них процессов. Эти системы сложны даже по
сравнению с саморегулирующимися кибернетическими, которые были главными объектами
науки и техники на предыдущем этапе развития
науки (первая половина XX века). Они не могут
функционировать в интеллектуальном пространстве без прогностической интуиции.
Историческая эволюция правового мышления
характеризуется переходом от одного относительно устойчивого состояния правосознания к
другому с новой уровневой организацией и саморегуляцией прогностической интуиции [66; 77;
87; 93; 98]. В этих гносеологических условиях
интуиция сама формирует уровни своей организации, причем возникновение нового уровня
оказывает воздействие на ранее сформировавшиеся, меняя связи и композицию элементов
в уровнях. Формирование нового уровня интуиции сопровождается прохождением социальноправовой системы через состояние неустойчивости и в эти моменты небольшие воздействия
на систему могут привести к появлению новых

пространственных и временных структур.
Тяготение представителей этиче ских и
правовых дисциплин к методологии интуитивизма подтверждает ее значение для социальноправовых и нравственно-правовых исследований. Адекватной принципам постнеклассической науки является вовлечение интуиции
в сферу системных исследований справедливости и права, стремление и способность теоретически воспроизвести действительную сложность объекта развития процесса, рефлексивный
характер методологии. При взаимодействии
исследователя с саморазвивающимися социальноправовыми системами его действия не являются
внешними, а включаются в систему, меняя поле
ее возможных состояний. Взаимодействующий
с объектом исследователь имеет дело не с жесткими предметами и свойствами, а с целым
комплексом возможностей, когда перед ним
возникает проблема выбора линии исследования.
Рефлексивность и системный подход составляют,
на наш взгляд, главные характерные черты интуитивного метода в современной правовой науке.
Важным методологическим достижением
парадигмы интуитивизма является отражение
в ней диалектики противоречивых тенденций
современного мира: энтропии и роста организованности, обратимости и необратимости, линейности и нелинейности, случайности и необходимости, открытости и закрытости, порядка и
хаоса и других, характеризующих ее как диалектическую по своим принципам методологию
самоорганизации правового мышления, своеобразный новый тип рациональности – «постнеклассическую форму рационального интуитивизма», отличительная черта которой – непосредственная интеграция знания, актуализация проблемы самоорганизации правового
мышления, оказание должного внимания тем
свойствам моральной и правовой реальности,
которые до сих пор, в силу господствовавшей в
юриспруденции традиции, были на периферии
теоретико-правового анализа.
Не случайно, поэтому, идея развития занимает в этико-правовой интуиции исключительно важное место и именно интуитивистский
подход позволяет обосновать принцип развития.
Интуитивизм подчеркивает динамичность как
фундаментальное качество развития системы
познания, которая связана с необратимостью,
однонаправленностью развития открытых систем
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познания. При этом используемое в методологии
правовой науки понятие этико-правовой интуиции трактуется как многовариантность, альтернативность путей познания, темпов эволюции,
ее необратимость, возможность непредсказуемых изменений протекания процессов – в целом
развитие через случайность выбора пути в акте
интуиции. Интуитивистское мышление исходит
из того, что развитие детерминировано только на
этапе между двумя точками, где возникает ситуация выбора.
Нам думается, что этико-правовая интуиция
все глубже и глубже проникает сегодня в методологию правопонимания. С ней в первую очередь
связаны, как это не удивительно, довольно
разноплановые, но в то же время очень близкие
концепции интегративного [10; 11; 18; 21; 22; 44;
47; 48; 51; 52; 53; 58; 61; 62; 81; 82; 84; 85; 100] и
компрехендного [23; 41; 43; 94] правопонимания.
Принято считать, что интегративная концепция
развивается авторитетнейшими представителями
юридической науки (В.Г. Графский, В.В. Ершов,
В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, И.Ю. Воронов,
В.Н. Карташов, И.Ю. Козлихин, В.Н. Корнеев,
А.В. Поляков, В.А. Сапун, Р.А. Ромашов,
В.М. Шафиров) вот уже где-то 35 лет, хотя
иногда высказываются мысли, что истоки ее
находятся в античности и средневековье. Во
всяком случае, попытки такого заявления высказывались 13 февраля 2017 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации на
круглом столе «Интегративное понимание права»
(к 100-летию Февральской буржуазной революции в России), проведенном отделом имплементации решений судебных органов в законодательство РФ. За эти годы появилось очень много
интересных публикаций, развернулась творческая
дискуссия на страницах периодической печати и
различных изданий.
Если попытаться представить себе сущность
интегральной теории, то она предстает как положительный слепок, объединяющий несколько из
многочисленных концепций понимания права.
В качестве основной берется, как правило,
естественно-правовая доктрина, и к ней интегрируются еще несколько, например: позитивистская и социологическая [71]; нормативистская,
либертарная и философская [46]; социологическая и легисткая [20] и др. Конечно, у каждого из
приведенных и других авторов существует более
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глубокое обоснование своей концепции, чем то,
что мы привели. Но мы специально пытаемся
упростить предлагаемую аргументацию, чтобы
показать ее ясность даже для неподготовленного
читателя. В современных научных исследованиях
таких вариантов объединения различных доктрин
довольно много. Они давно уже проникли в учебники по теории права. Например, профессор
В.В. Лазарев с 1992 года предлагает в учебниках собственный интегративный подход к
пониманию права [63; 72; 64, стр. 179-181].
Специальным разделом в одном из учебников
является «Интегративное правопонимание
как феномен постнеклассической науки» [83,
стр. 55-58]. Профессоры П.А. Оль и Р.А. Ромашов
в Главу 12 учебника «Типология правопонимания» включили параграф 4 «Интегративные
типы правопонимания» [91, стр. 36-44].
Успех интегративной концепции связывается с таким объективным мировым процессом,
обусловленным развитием социума, как глобализация [9; 55; 56; 57; 67; 70; 89]. Глобализация
предполагает образование единого экономического и информационного пространства в планетарном масштабе. Она имеет как позитивные,
так и негативные проявления. Но в то же время
это уже объективная реальность, требующая
оценки и развития, предполагающая стремление к компромиссу, ведущему к интегративному знанию.
Вероятнее всего, именно здесь к интегративному знанию и подключается интуитивное
мышление. Оно в конечном счете и не дает
возможность остановиться на достигнутом и
будирует дальнейшие мысли исследователей.
Так появляются новые варианты интегративного
мышления.
У интегральной теории познания права вместе
с многочисленными сторонниками есть и жесткие
противники. К ним в первую очередь можно
отнести профессоров А.Ф. Черданцева [97] и
В.М. Сырых [90]. Известные сомнения по поводу
данной концепции высказаны В.А. Тумановым
[91, стр. 122-123]. Довольно осторожно к ней
относится профессор В.И. Крусс [60].
Где-то года три назад была выдвинута компрехендная (всеохватывающая) теория познания
права [31; 33]. В крайние годы она заявила о
себе на страницах многих журналов [28; 29; 30;
34; 37; 38; 42] и получила достаточно высокую
оценку философов права в России и за рубежом
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(Д.А. Керимов, Т.В. Керимова, И.Ф. Покровский,
С.В. Степашин, Д.В. Масленников, А.С. Колес
ников, А.Г. Хабибулин и др.) [49; 50; 54; 69; 79;
80; 95].
Представители компрехендной теории обращают внимание на множество существующих
в философии права концепций познания права
(теологическая, историческая, психологическая,
социологическая, договорная, нормативистская,
естественно-правовая, либертарная, интегральная
и др.). В то же время они подчеркивают, что за
тысячелетия мыслители не смогли выработать
единой концепции. Каждый исследователь выдвигает свою теорию, исследует ее со всех сторон,
нередко полагая, что именно она единственно
правильная по сравнению со всеми иными. Вряд
ли будет верным допускать господство той или
иной теории.
Каждая из теорий выдвигает и освещает ту
или иную сторону (грань) права, особенно отстаивая именно ту сторону, которая представляется
ему наиболее значимой, характерной и глубокой
относительно других признаков и свойств права.
Так, Л.И. Петражицкий выделял психологическую сторону права, И. Кант – природу человека
и вытекающие из нее естественные права, и т.д.
Вместе с тем оценка права через призму какой-то
одной конкретной теории всегда неполна. Отсюда
следует, что все теории значимы, все они важны,
ни одну из них нельзя игнорировать, но ни одну
из них нельзя объявлять господствующей.
Вспоминаются исследования в области естественных наук и техники. Зачастую разные,
нередко параллельные коллективы ученых работали и работают над одной и той же проблемой,
но используют различные подходы (например,
академики С.П. Королев и М.К. Янгель в космической промышленности). Как известна, значима
роль влияния биографии ученого на формирование его жизненной позиции, мировоззрения и
методологии [26; 27; 39; 40; 88]. Отсюда является
оправданным и подход ученых к исследованию
одних и тех же проблем науки с разных сторон.
Представители компрехендной теории сравнивают право с большим бриллиантом, красивым,
ярким, притягивающим к себе, но в то же время
самым твердым из всех минералов. Как известно,
наиболее распространенная огранка бриллианта
составляет 57 граней. Вероятнее всего, у права
не меньше граней. Представители конкретной
теории познания права видят в нем только одну

грань и пытаются по ней судить обо всем феномене как о целом. А ведь это только одна его
грань. Такие теории со временем упираются в
неразрешимые противоречия. Появляются новые
теории, тщательно разрабатываются и опять
упираются в новые противоречия. Каждая из
теорий показывает какую-то одну грань права,
поэтому она ограничена, должна дополняться
другой. И когда этих теорий будет столько же,
сколько граней у права, тогда и появится возможность его всестороннего познания. Это будет не
сегодня, не завтра, и не в ближайшее время, но
это обязательно произойдет, считают сторонники
компрехендной теории познания права, веря в
науку и познаваемость мира.
Чем объективнее мы будем оценивать право,
полагают они, как сложное, противоречивое,
многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, видеть
сильные и слабые стороны, возможно сти,
пределы этих возможностей и т.д., тем скорее мы
придем к истинному пониманию права.
В крайние годы возникла тенденция идеализации права. Стали чаще говорить о праве только
возвышенно, не видеть его других граней.
Мы неоднократно подчеркивали, что право –
сложное социальное явление, многоаспектное и
противоречивое, которое необходимо рассматриваить без идеализации.
Любое явление внутренне противоречиво,
оно имеет и положительные и отрицательные
стороны. Как мы писали, может быть абсурдным
и бессмысленным [32; 35; 36; 45], вспоминали
западных авторов Д. Кромби, Р. Грина, их работы
«Самые глупые законы мира» [59] и «48 законов
власти» [19]. Конечно, закон и право – не одно
и то же. Хорошо известны классические работы
современных мыслителей, различающих данные
феномены, в том числе монографии профессора О.Э. Лейста «Сущность права. Проблемы
теории философии права» [65], книги профессора Л.С. Явича «Общая теория права» [102] и
«Сущность права» [103], с которыми мы солидарны. По существу, во всех работах академика
В.С. Нерсесянца право и закон также различаются [72].
Указанные мыслители, да и живущие представители философии права полагают, что
очень резкую, жесткую границу между правом
и законом ставить нельзя. Возможны ситуации, когда закон становится правом, а право

171

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
– законом. Каждый из них не живет своей
собственной жизнью. Они очень зависимы друг
от друга. Закон должен быть справедливым,
воплощать нравственные ценности общества, и
в первую очередь справедливость. В этом случае
право и справедливость выступают как одно и то
же явление. К сожалению, это бывает далеко не
часто, а только лишь порой.
Очень важно, чтобы закон становился правом.
Именно это и предполагает цивилизация,
правовое государство и гражданское общество.
По мнению профессора В.М. Шафирова, так
произошло с нашей действующей Конституцией.
Как известно, ранее Конституцию мы рассматривали в качестве Основного закона. Действующая
же Конституция Российской Федерации – это уже
документ, который стоит над законом, это уже не
закон, а право [99]. Хотя и Конституцию нельзя
идеализировать. Нельзя идеализировать право, а
тем более закон.
Как-то один из авторов данных ст рок
совместно с профессором С.И. Захарцевым
сослался на позицию всемирно известного физиолога, лауреата Нобелевской премии, академика
Ивана Павлова. Который всегда возмущался,
когда при нем хвалили медицину. Пресекая
такие размышления, он четко и жестко говорил:
«О том, что медицина нужна и важна, ни у кого
сомнений нет. Но мне нужно знать, что в медицине плохо. Именно тогда мы поймем, что есть
медицина и как ее можно улучшить». Наверное,
именно такому подходу медицина от формул по
излечению болезней повернулась лицом к пациенту, были изобретен наркоз, улучшилась реабилитирующая и профилактическая медицина.
Появились новые биомедицинские технологии,
которые замахнулись даже на клонирование человека. Вероятнее всего, опыт медицины следует
учесть и нам, юристам.
В современных условиях стало принято говорить о значимости права в бытии, о его необходимости, полезности и т.д. Получили распространение определения, что право – это свобода,
равенство, справедливость. И ничего другого.
Повседневная жизнь демонстрирует зачастую другое право: жесткое и жестокое, далеко
не всегда демонстрирующее справедливость,
иногда неоправданно ограничивающее свободу,
далеко не всегда предусматривающее равенство,
при этом подчас, как мы отмечали, бессмысленное и абсурдное. А когда анализируешь
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правоприменение, становится совсем грустно. Да
и граждане видят в праве далеко не идеал в своей
повседневной жизни,
Право, выступая продуктом социальной культуры, очень зависит от общества. Оно возникает и развивается совместно с обществом.
Исторические особенности и национальные
традиции (а вместе с ними и обычаи), а также
язык являются для права системообразующими
факторами. Вся правовая жизнь протекает в
этих рамках и с их учетом. Данное обстоятельство определяет и особенности понимания и
отношения к праву. Российские исследователи
(Р.А. Ромашов, Е.Н. Тонков, Ю.Ю. Ветютнев и
др.) обращают внимание на то, что разграничение типов правопонимания и правовых семей
современного мира дает возможность утверждать, что право по-разному понимается и интерпретируется представителями различных национальных культур.
Для европейцев право одно. Здесь оно прежде
всего узаконенная возможность и гарант обеспечения личного интереса. Для россиян право
другое. У русского человека право и закон
воспринимаются как средство контроля и наказания, применяемое государством, в первую
очередь для ограничения частных прав, и
конечно, не для их защиты [86, стр. 8; 101,
стр. 61].
Мы провели достаточно масштабные социологические исследования в 2015 году. И они
подтвердили изложенную выше информацию.
Опросили 5000 москвичей, россиян. Им был
задан вопрос: «Что такое право, по Вашему
мнению? Если затрудняетесь, то с каким словом
(словами) у Вас ассоциируется право?». В результате 86 процентов ответили, что право это запрет
либо это слово ассоциируется в первую очередь
с запретом и наказанием! 5 процентов – затруднились. 9 процентов ответили иначе. Но приводить другие ответы, думается и не так важно за
явным преимуществом понимания права через
запрет чего-либо и наказания в случае неисполнения [41, стр. 85].
Любопытно и то, что приведенные цифры
точно повторили результаты нашего опроса,
проведенного почти семь лет назад в 2010 году.
Тогда для 83% опрошенных москвичей право
ассоциировалось с запретом и наказанием [24,
стр. 50; 25, стр. 33-34].
Иными словами, большинство население от
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права не ждало и не ждет равенства, справедливости, обеспечения режима законности, прав и
свобод и т.д.
Как мы уже подчеркивали, любое явление
внутренне противоречиво. И если мы видим в
явлении только хорошее, значит, мы не замечаем
всего явления целиком, неправильно, неточно и
необъективно его оцениваем.
В важности права для жизни человека никто
не сомневается. Однако разве это явление является безупречным, лишенным негативных
сторон? Так давайте говорить о праве не только
хорошее, но и негативное, оценивать его объективно и без иллюзий. Тогда люди смогут его
понять, всесторонне комплексно оценить, а затем
и качественно улучшить.
В этом и состоит сформулированный подход
к познанию права, названный компрехендным
(всеохватывающим). Смысл предложенного
подхода нам видится в строго объективном,
реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании права, не допуская (что важно!)
господства какой-либо теории.
Мы обращали внимание на то, что попытки
объединения некоторых теорий уже предпринимались и предпринимаются сегодня, та же интегральная теория – свидетельство тому. Сама
по себе она, конечно, достойна приветствия, и
выражает дну из нескольких граней права, но
не исчерпывает правопонимание. Во-первых,
интегральная теория не оценивает негативные
черты права, то есть выступает односторонней.
Во-вторых, по замыслу ее основателей интегральная концепция объединяет не все имеющиеся теории познания права, а только некоторые. Как известно, понимание права только
этими теориями не ограничивается. В-третьих,
не познав право, невозможно сказать, что в
нем «лучшее», а что – «худшее». В-четвертых,
каждый из мыслителей по-своему понимает
«лучшее и худшее». И нередко то, что один
ученый-правовед считает хорошим, другой
считает ужасно-плохим. Вместе с тем интегральная теория, безусловно, является важным
шагом в философии права, и она, конечно, вносит
свой существенный вклад в компрехендное
(всеохватывающее) познание права.
Положительным является также и подход к
познанию права через действующую Российскую
Конституцию, предпринятый профессором
В.М. Шафировым. Мы обращали внимание

на позицию ученого, рассмат ривающего
Конституцию не как основной закон, а как
право. Он же обосновывает идею и особый
статус Конституции в понимании права. По его
мнению, Конституция не является видом закона,
она не может быть одновременно правом и давать
название отдельным его отраслям. По мнению
автора, Конституция имеет надотраслевой, общеправовой характер [99].
Заслуживает поддержки попытка Ю.П. Бору
ленкова развить идеи постмодернистов, в частности, Х.-Г. Гадамера в контексте обоснования
методологического статуса герменевтики в правопонимании [7; 8].
Российские специалисты все чаще и чаще
стали обращаться к герменевтике в интересах
юридического познания [1; 2; 4; 5; 6; 17; 68; 74;
75; 76; 78; 96; 101].
Необычный подход к правопониманию предлагает доктор юридических наук Ф.Х. Галиев.
Опираясь на фило софскую методологию
А.С. Ахиезера [3], он обосновывает необходимость использования в познании права и
правовой культуры философии синкретизма [12;
13; 14; 15; 16].
Ценность указанных, хотя, конечно, и не
бесспорных концепций, заключается в том,
что они вычленяют и заполняют новые грани
права, приближают правопонимание к определенной «критической» массе, насыщение которой
обеспечит необходимый диалектический переход
от количества к качеству. Наука и юриспруденция
получит новое понимание права, возможно,
удивительное для всех нас.
Один из авторов настоящей работы уже
обращал внимание на то, что уровень современного изучения права, оценка его чрез призму
уже известных граней, позволяет дать ему следующую характеристику.
1. 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 регулирования насилия различны.
2. Право – это и реализация человеком
потребностей, и их ограничение, и регулятор потребностей. При этом, если так
можно выразиться, право обеспечивает
жизнь человека человечной.
3. П р а во – э то и ко н к р е т н ы е з а ко н ы ,

173

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
издаваемые государством, и бытие не
зависящее от конкретных законов и даже
побуждающее издавать новые законы.
4. Право – это и разумный регулятор жизнедеятельности, и бессмыслица, абсурд,
безрассудность (например, бессмысленные
и комичные законы в прецедентном праве).
Право показывает как интеллектуальность,
так и безрассудство человечества.
5. Право стремится к справедливости, но
одновременно допускает и несправедливость.
6. Право направлено на установление объективной истины, и в то же время – допускает ее неустановление.
7. Право динамично и, одновременно, противоречиво 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).
8. Право просто и понятно с точки зрения
вечных ценностей (не убий, не укради), но
в то же время трудно с точки зрения квалификации указанных деяний.
9. 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.
10.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, зависящее
от объективных и субъективных факторов. К
субъективным факторам, например, можно
отнести самодурство лица, правомочного издавать правовые нормы (таких примеров мировая
история права накопила много).
Следовательно, право есть сложное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, которое надо рассматривать без идеализации. Этот вывод лежит в основе формирования
и формулирования компрехендной теории права
[25, стр. 33-34].
В выдвижении, формировании и обосновании различных концепций понимания права,
как это не удивительно, большую роль играет
интуиция. Нужно отметить, что в акте интуиции
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случайность понимается как онтологически
конструктивный механизм эволюции. Случай
ность и необходимость осознаются не как две
различные глобальные идеологии моделирования эволюции вообще, а как диалектически
переплетенные разные стадии единого процесса
развития. Тогда взаимодействие хаоса и порядка,
случайности и необходимости, детерминизма и
индетерминизма в интуитивном познании справедливости и права необратимым образом определяет новую реальность, новый уровень организации правового знания.
Элементарной формой синтеза справедливости и права в познании выступает акт
интуиции. Ее важнейшим признаком является поддержание внутреннего порядка за счет
«сброса» входящего в ее синтез иррационального
начала во внешнюю среду отношения к объекту.
Усложнение структуры взаимосвязи права и
справедливости, выделение в ней уровней и
подуровней, их иерархизация, протекает в соответствии с качествами самой структуры и ее
внешней среды в сфере объективных правовых
отношений как процесс разветвления старого
представления о справедливости на бесконечное
множество вполне определенных новых форм
знания.
При этом отношение внутреннего взаимодействия в этико-правовой интуиции с ее внешним
взаимодействием со средой предполагает возможность отбора из множества возможных гносеологических систем наиболее устойчивой в данной
среде. В итоге оказывается, что развитие формы
знания о справедливости есть рост степени
синтеза норм справедливости и права, обусловленный стремлением к максимальной устойчивости социально-правовой системы.
Интуиция является результатом взаимодействия элементов внутри системы справедливости и права, а также ее отношение со средой,
в комплексе описываемое понятием этикоправовой интуиции. Понятие интуиции предполагает как деятельность познающего (или
процесс самоорганизации сложной системы
знания), так и ее результат. Поэтому понятие
организации знания имплицитно содержит представление об интуиции, в направлении которой
познание организовывается.
Одновременно в понятии интуиции актуализируется представление о становлении некоего
порядка, дифференциации и синтезе элементов
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целого, которое характеризует это «нечто» или
выражает его качество. Интуиция понимается
прежде всего как процесс поддержания стабильности системного познания через взаимодействие
и взаимовлияние его элементов, воспроизводство
их функциональных взаимосвязей и структурной
расчлененности. Устойчивость системы права
можно трактовать как наиболее емкое определение целевой причины интуитивизма. Если
системная взаимосвязь элементов знания предполагает развитие целого и речь, таким образом,
идет о системе знания как системе развития, то
организация выступает фактором усиления роли
интуиции.

В таком случае интуиция является необходимым элементом механизма развития правосознания, формой организации конструктивного взаимодействия справедливости и права,
сложной системы равновесия и неустойчивости в
познании этого объекта. С противопоставлением
понятий справедливости и права тесно связана
сама идея интуитивизма в методологии науки.
Именно эта идея стала попыткой языком гносеологической теории доказать существование в
системе знания устойчивых, стабильных систем
нравственно-правовых ценностей, далеких тем не
менее от состояний равновесия и находящихся в
постоянном динамическом изменении.
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Право на жизнь и право на смерть в системе
соматических прав человека
Аннотация. Рассматривается право человека на смерть как неотъемлемый элемент
соматических прав человека. Подробно анализируются различные подходы к проблемам суицида
и эвтаназии. Делается вывод о невозможности признания права на смерть или самоубийство,
так как этим под угрозу будет поставлено право на жизнь; выводить право на достойную
смерть из признания государством права человека на жизнь недопустимо.
Ключевые слова: право; право на жизнь; право на смерть; суицид; эвтаназия; права и
свободы человека и гражданина.
ARTAMONOVA G.K.
Babadzhanov i.kh.
Sal'nikov M.V.

The right to life and the right to death in the system
of somatic human rights
The summary. The human right to death is considered as an integral element of somatic human
rights. Various approaches to the problems of suicide and euthanasia are analyzed in detail. It is
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concluded that it is impossible to recognize the right to die or to commit suicide, since this will put
the right to life under threat; To derive the right to a dignified death from recognition by the state of
the human right to life is unacceptable.
Key words: law; the right to live; The right to die; Suicide; euthanasia; Rights and freedoms
of man and citizen.

Современные медицинские технологии
позволяют не только продлить жизнь больного, но и значительно продлить его агонию.
Именно поэтому вопрос об отношении к смерти
должен рассматриваться не только в зависимости от возможностей медицинской техники
или новейших лекарств, а в плане человеческих
ценностей, в том числе правовых, в плане естественных прав и свобод человека и гражданина.
Как справедливо отмечают А.В. Мaйфайт
и А.В. Лисаченко изменения, произошедшие
в мире в XX веке, заставляют по-иному взглянуть на существование человека как физического объекта. Повышенный интерес к этой теме
обусловлен несколькими взаимосвязанными
факторами [28]:
1) Прогресс в медицине и биотехнологии,
благодаря которому появилась возможность
осуществлять множество манипуляций с телом
человека, не известных ранее. К ним относятся:
а) трансплантация органов и тканей [25; 51];
б) переливание крови;
в) консервация отдельных частей человеческого тела на определенный срок, что
делает возможным сохранения их в первоначальном виде вне человеческого тела,
либо в забальзамированном виде (тело
Ульянова-Ленина тому пример);
г) использование генного материала доноров
для осуществления репродукционных
технологий (искусственное оплодотворение, суррогатное материнство и т.д.). В
частности, это приводит к возникновению
ситуаций, когда результаты применения
таких технологий – эмбрионы – оказываются вне тела женщины, и возникает
вопрос об их правовом статусе. Кроме того,
правовой режим тканей организма, содержащих в себе генный материал (спермы,
яйцеклетки), отторгнутых из организма, не
является очевидным для специалистов [46;
47; 56];

д) использование органов и тканей человека
для проведения медико-биологических
исследований [61].
2) Увеличение числа вмешательств в естественные процессы человеческой жизнедеятельности, что неизбежно увеличивает риск различного рода конфликтных ситуаций. Иногда они
выливаются в форму судебных разбирательств.
3) Само развитие правовой мысли, которое
привело к осознанию назревшей необходимости
определения правового статуса человеческого
тела, решения вопроса о возможности признания
вещных прав на отдельные его части, вовлечения
этих объектов в оборот [39; 48; 57; 60].
2. Вопрос о правовом режиме тела человека как физического объекта не является монолитным. Такой режим может быть различен в
зависимости от того какой именно объект является предметом для анализа. Вообще можно
выделить несколько различных аспектов исследуемой проблематики:
а) правовой режим тела человека, как единого
целого при жизни;
б) ситуация, связанная с физическим отделением от тела живого человека отдельных
частей (тканей органов);
в) ситуация, возникающая после смерти
человека;
г) правовой статус эмбрионов;
д) правовой режим искусственных органов (и
прочих частей), имплантированных в человеческий организм.
Несмотря на смерть человека как индивидуума, его тело продолжает существовать как
физический объект, тем более что современная
наука в состоянии сохранять тело человека достаточно долго.
Постановка вопроса о праве на смерть с точки
зрения обычных канонов и давней культурной
традиции, согласно которой в основе всякого
права лежит право на жизнь, по мнению профессора Нью-Йоркского университета Г. Ионаса,
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является парадоксальной [69].
Смерть в ее привычном измерении не представляет собой позитивной ценности, тогда как
предметом права обычно выступает именно такая
ценность [4; 49; 50; 52; 53; 58; 59].
Однако если встать на позицию субъекта
права, который, осуществляя свое основное
право на жизнь, столкнулся с ситуацией выбора
между жизнью и смертью, то возникает вопрос,
влечет ли за собой право на жизнь обязанность
жить и бороться за выживание любыми доступными средствами? Заметим, что право на жизнь,
с позиции теории права, представляет собой
меру возможного поведения, предусмотренную
законом. Иными словами, человек может и отказаться от этого права.
Наиболее драматическую форму этот вопрос
принимает в случае неизлечимой болезни человека, особенно если тот не в состоянии осознавать собственные действия и намерения. Болезнь
неизлечима причиняет больному невыносимые
страдания. Профессор Г. Ионас считает, что за
больным может быть признано право на смерть,
как дополнение важнейшего права – права на
жизнь, ибо жизнь завершается смертью [70].
Стоит ли писать о праве на смерть, если она
и так придёт к изголовью любого из нас в положенный срок. Верно не только это, не менее
верно и то, что технический, научный, культурный, правовой прогресс общества шагает
рядом и вперемежку с жизнью и смертью [13; 14;
15; 16; 17; 54; 55]. От катастроф и преступлений
сейчас гибнет значительно больше людей, чем
от войн. Увеличивается, а не уменьшается количество самоубийств. И это происходит в цивилизованном обществе, в основном среди людей,
которые не испытывают нужды в удовлетворении элементарных физиологических потребностей. Видимо, отнюдь не эти причины толкали
на самоубийство Хемингуэя, Маяковского и др. К
мысли о добровольном уходе из жизни человек
приходит через нравственные страдания, которых
оказывается в нашем мире не меньше, если не
больше, чем в суровом и мрачном средневековье. Между тем за несколько последних десятилетий учёные-правоведы не проявляли интереса к этим сторонам жизни. Да и сама тема
смерти считалась не актуальной в рамках того
общества, которое мы строили. Долгое время
не публиковалась статистика не только о самоубийствах, но и об убийствах. В общем, в этом

разделе социологии права царило полное затишье
[22, стр. 68].
Среди множества проблем, связанных с
обеспечением, охраной и защитой права на жизнь
физических лиц, одной из самых важных как
в научном, так и практическом плане является
вопрос о наличии или отсутствии правомочия
по распоряжению жизнью в составе содержания
права на жизнь. Возможность распоряжения
является неотъемлемым элементом большинства субъективных гражданских прав, в первую
очередь имущественных, и единственным его
ограничением является запрет действий, противоречащих закону или нарушающих права других
лиц. В отношении права на жизнь этот элемент
приобретает особый, уникальный характер,
обусловленный целым рядом факторов, прежде
всего высшей ценностью жизни среди всех
других нематериальных благ и невозможностью
восстановления или приобретения вновь права
на уже закончившуюся жизнь. Эта проблема,
синтезирующая в единое целое сложнейшие
юридические, философские, религиозные, медицинские, социальные и иные факторы, имеет
огромное практическое значение, т.к., по данным
Всемирной организации здравоохранения, в
мире ежегодно совершается более 500 тыс.
самоубийств и 7 млн. попыток самоубийства. В
России эти цифры имеют еще более угрожающий
характер – 70 тыс. и 300 тыс. соответственно. Эти
данные имеют тенденцию к увеличению: в 2000
году покончило с собой 56,9 тыс. человек, в 2001
году – 57,2 тыс., в 2002 году – 58,5 тыс., причем
суицид распространен среди всех слоев населения и всех возрастных групп, включая детей
[33, стр. 440].
В связи с этим неизбежно встает вопрос: имеет
ли гражданин право на жизнь, которое закреплено и гарантировано законом в качестве неотъемлемого субъективного права личности, право
на смерть? Входит ли право на смерть в содержание права на жизнь, составляет ли оно содержание правомочия по распоряжению жизнью?
Насколько правомерно умереть по собственному
желанию? Иначе говоря, это вечный вопрос допустимости самоубийства с точки зрения права.
Ответ на этот вопрос связан с признанием (отрицанием) обязанности человека жить.
В соответствии с естественными законами
человеческого бытия жизнь человека объективно
имеет пределы: возникновение и прекращение.
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Человек смертен. Независимо от его воли и
сознания всякое человеческое существо умрет.
В этом смысле каждый имеет гарантированное
право на смерть: естественное, а потому неотъемлемое, врожденное и равное для всех.
Существует точка зрения, что непризнание
юридически за человеком права на смерть
превращает право на жизнь в обязанность жить.
Нам представляется, что в этом случае отсутствует такая прямая зависимость. Например,
конституционно закреплено, что человек имеет
право свободно передвигаться, это не означает,
что у человека отсутствует юридическое право
всю жизнь прожить в одном месте только потому,
что в статье отсутствует дополнение: «право
свободно передвигаться либо никуда и никогда
не переезжать» [18, стр. 65].
История этого вопроса уходит корнями в
античные времена, причем в разных цивилизациях и у разных народов вопрос о праве на
смерть решался по-разному. В Древнем Риме
самоубийство не подлежало моральному осуждению, более того, во многих случаях оно рассматривалось, как акт гражданского мужества, единственно достойный способ завершения жизненного пути в создавшейся ситуации, и нередко
именно самоубийство и его способ во многом
предопределяли историческое значение той или
иной личности [35].
Самоубийство [5; 10; 11; 20; 21; 24; 29; 31;
32; 33; 34; 37; 45; 65], суицид (от лат. sui – себя,
caedere – убивать) – умышленное лишение себя
жизни.
Эмилем Дюркгейм суицид определил следующим образом: «Самоубийством называется
всякий смертный случай, являющийся непосредственным или опосредованным результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его результатах» [38,
стр. 79]. Современный суицидолог Морис Фарбер
пишет: «Самоубийство – это сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни» [65,
стр. 54].
С глубокой древности отношение к суициду
самым тесным образом было связано с тем, как
то или иное общество, социокультурное сообщество воспринимали понятие смерти. Это и
определяло различия в отношении к акту аутоагрессии государства, юристов, священнослужителей, философов, медиков и простых людей
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[20, стр. 228].
Древнее общество не расценивало жизнь
как абсолютную ценность, поэтому и расставание с ней не воспринималось как тяжкий грех.
Самоубийство в индуистском обществе до настоящего времени считается достаточно распространенным, причем как по религиозным мотивам,
так и в силу общественных предписаний [45,
стр. 76]. Например, вдова должна последовать за
покойным мужем. «Вдовы, не имевшие желания
или мужества пожертвовать собой, были всеми
презираемы; они не имели права выйти замуж
другой раз и носить украшения, то есть кольца в
ушах, ноздрях, на пальцах ног или рук; не могли
надевать шнуровок и в собственной семье считались париями; с ними обращались как с нечистыми существами» [66, стр. 143].
Античное общество не рассматривало самоубийство как преступление, покушающееся
на основы общественного устройства. Однако
уже во времена античности Платон высказывал
мысль, которая в последующем послужила
основой для осуждения самоубийства христианскими государствами Средневековья. Более того,
его идея стала настолько основополагающей,
что все последующие дискуссии, даже если они
не обращались к Платоновскому диалогу, так
или иначе именно его выводы ставили в центр
обсуждения. Суть в том, что в диалоге «Федон»
устами Сократа говорится о предназначении
человеческой жизни. В начале Сократ указывает,
что действительно есть люди, которым лучше
умереть, чем жить. Соответственно своим самоубийством эти люди окажут себе только благодеяние. Но именно в отрицании самоубийства
есть свой смысл [45, стр. 76-77]: «... мы, люди,
находимся как бы под стражей и не следует ни
избавляться от нее своими силами, ни бежать:
о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы,
люди, часть божественного достояния... А тогда,
пожалуй, совсем не бессмысленно, чтобы человек
не лишал себя жизни, пока бог каким-нибудь
образом его к этому не принудит...» [41, стр. 12].
В последующем Сократ обосновывал бессмертие
души. Это означает, что умирает тело. Но если
душа бессмертна, значит, человек должен думать
о том, какой предстанет его душа перед богами.
Человек ответственен перед своей душой, а
значит, не должен совершать таких поступков,
которые могли бы навредить его мировому
предназначению. Речь идет об ответственности
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человека за свои поступки не только перед божественным судом, но и перед своим собственным
предначертанием, т. е. человеческий поступок –
это не единичный акт, а действие, направленное
в будущее [45, стр. 77].
Уже тысячелетия человечеству не дает покоя
вопрос: есть ли жизнь после смерти? «Даже
сами богословы не могут уверенно ответить на
него»,- заметил католический теолог Ганс Кюнг.
В любом обществе и во все века люди задумывались об этом, и различным предположениям
не было числа.
Многие из тех, кто называют себя христианами, верят в существование рая и ада. Индусы
же верят в перевоплощение души. Объясняя
точку зрения мусульман, помощник исламского
религиозного центра Амир Муавия говорит: «Мы
верим, что после смерти наступает день суда, во
время которого умершие предстают пред Богом,
Аллахом; это похоже на то, как будто вы явились
в суд». Мусульмане верят, что Аллах рассматривает, кто чем занимался в течение жизни, а затем
отправляет одних в рай, а других в огненный ад.
На Шри-Ланке среди буддистов и католиков есть обычай, по которому, если умирает
кто-нибудь из домашних, окна и двери оставляют широко открытыми. Зажигают масляный
светильник, а гроб ставят так, чтобы ноги умершего были обращены к выходу. Соблюдающие
все эти предписания верят, что благодаря им
духу, или душе, умершего будет легче покинуть
дом.
Семидесятилетнего мыслителя и наставника
обвиняют в безбожии и в том, что он своими
учениями растлевает юные умы. Хотя на суде он
блестяще защищается, предвзято настроенные
присяжные решают признать его виновным и
осудить на смерть. Всего за несколько часов до
казни пожилой учитель излагает перед собравшимися учениками ряд доводов в пользу того, что
душа бессмертна и что смерти бояться не стоит.
Этот осужденный на смерть человек был не
кто иной, как Сократ, знаменитый греческий
философ, живший в V веке до н. э. Его ученик
Платон описал эти события в своих сочинениях
под названием «Апология Сократа» и «Федон».
Сократ и Платон не первыми, а одними из
первых развили идею о том, что душа бессмертна.
Корни учения о человеческом бессмертии уходят
глубоко в прошлое. Сократ и Платон же придали
этой идее определенные очертания и превратили

ее в философское учение, благодаря чему она
становилась все более популярной в передовых
кругах того и более позднего времени.
В Иране или Персии в VII веке до н. э. жил
пророк Зороастр. Он создал свою систему поклонения, которая стала известна как зороастризм.
До того, как Греция стала мировой державой,
зороастризм был религией Персидской империи,
которая в то время господствовала на мировой
сцене. В священной книге этой религии говорится: «В Бессмертьи и Радости пребудет
душа Праведного, а душу Лгуна, несомненно,
постигнет мученье. Законы сии установил
Ахурамазда (что означает «господь мудрый»),
ибо у Него – верховная власть».
Учение о бессмертии души также было
частью предшествовавшей зороастризму иранской религии. Например, в древних иранских
племенах люди приносили в жертву умершему
пищу и одежду, заботясь о том, чтобы душа
имела в загробном мире все необходимое.
Вера в жизнь после смерти лежала в основе
египетской религии. Египтяне считали, что души
умерших судит Осирис – верховный бог загробного мира. Итак, различные древние цивилизации верили в одно и то же – в бессмертие
души. Был ли у этого учения какой-то определенный источник?
Профессор Пенсильванского университета
(США) Моррис Ястров младший писал: «Ни сам
народ, ни его религиозные вожди даже и мысли
не допускали о возможности полного исчезновения того, что однажды появилось на свет.
Смерть по их понятию была переходом к другой
форме существования, и, отрицая бессмертие,
они лишь хотели показать, что этой перемены,
происходящей со смертью, избежать нельзя». Да,
вавилоняне тоже верили, что после смерти жизнь
продолжается, меняется только форма существования. Поэтому, погребая умершего, они клали
рядом с ним вещи, которые пригодились бы ему
в потустороннем мире.
История ислама начинается с момента провозглашения Мухаммада пророком, когда ему было
40 лет. Мусульмане верят, что Мухаммад в
течение 20-23 лет (примерно с 610 года н. э. до
своей смерти в 632 году) получал откровения.
Эти откровения записаны в Коране – священной
книге мусульман. Ко времени появления ислама
иудаизм и христианство уже переняли платоновскую концепцию души.
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Мусульмане считают свою веру венцом тех
откровений, которые в прошлом были даны
верным евреям и христианам. В Коране цитируются как Еврейские, так и Греческие Писания.
Что же касается учения о бессмертии души, то
в этом Коран с Писанием расходится. В Коране
сказано, что у человека есть душа, которая остается жить после смерти. Также в нем рассказывается о воскресении мертвых, о дне суда и об
окончательной участи, ожидающей душу: или ей
жить в райском саду на небесах, или мучиться в
огненном аде
Мусульмане считают, что душа человека
переходит в барзак, то есть «преграду»,- «место
или состояние, в котором находится человек
после смерти и перед тем, как предстать на суд»
(Сура 23:99, 100, «The Holy Quran»,). Душа все
осознает и чувствует, поэтому, если человек
был неправедным, на этой стадии его ожидают
загробные наказания, а если это был верный
человек, он испытывает счастье. Но и верные
должны немного пострадать, так как при жизни
они тоже совершали грехи. В день суда каждый
узнаёт, какое вечное будущее ему определено, и
на этом промежуточное состояние заканчивается.
Совершая самоубийство, человек идет не
только против богов, но и против самого себя,
так как лишает себя будущего. «Если душа
бессмертна, она требует заботы не только на
нынешнее время, которое мы называем своей
жизнью, но на все времена, и, если кто не заботится о своей душе, впредь мы будем считать это
грозной опасностью» [41, стр. 68-69].
По-видимому, первым дошедшим до нас письменным источником, сохранившим упоминания
о суициде, является древнеегипетский «Спор
разочарованного со своей душой» [42]. Он относится к эпохе Древнего царства (XXI век до н.э.)
и был написан неизвестным автором во время
крутой ломки общественных порядков и нравов.
«Спор...» проникнут переживаниями покинутости и заброшенности, герой его чувствует себя
одиноким в окружающем обществе, в котором
ему все чуждо и враждебно. Как видим, в его
строках нет ни малейшего намека на религиозный страх перед добровольным завершением
жизни. Вполне возможно, что, по крайней мере,
на определенных этапах древнеегипетской цивилизации отношение к самоубийству было вполне
толерантным [20, стр. 228].
В Древнем Египте самоубийства были
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настолько распро странены, что возникла
Академия соумирающих – синапо-тануменон,
члены которой искали легкий и красивый способ
уйти из жизни. Так что самоубийство египетской
царицы Клеопатры не было из ряда вон выходящим событием. Гегессий (ок. 320-280 гг. до н.
э.), прозванный Пэйзитанатом – учителем или
советником смерти, призывал в Александрии
сограждан к самоубийству [9, стр. 336].
Скорее всего, подобное самоуничтожение
было связано с особым пониманием египтянами,
греками, римлянами свободы, являвшейся одной
из основных идей их философской мысли. Для
них свобода состояла прежде всего, в самостоятельном контроле над собственной жизнью и
смертью. Ее высшей формой становится свобода
в принятии решения – продолжать жизнь или
умереть.
Такой подход к распоряжению жизнью не был
воспринят Средневековой Европой, где по законодательству многих государств покушение на
самоубийство рассматривалось как преступление,
зато, например, в Японии ритуальное самоубийство самураев – «харакири» – являлось проявлением бесстрашия, доблести, верности своему
сюзерену. В начале XX в. в ряде европейских
государств существовали так называемые клубы
самоубийц, создаваемых с целью оказания психологической поддержки и материальной помощи
гражданам, желающим уйти из жизни.
Православная религия на всех этапах своего
развития относила самоубийство к тяжким
грехам, но в среде российского дворянства оно,
напротив, расценивалось, как способ восстановить запятнанную честь офицера или дворянина
[35].
Ислам также относит самоубийства к тяжкому
греху. Из сунны пророка Мухаммада: «…если
кто-нибудь лишит себя жизни с помощью
железа, его будут мучить железом в пламени
ада»; «Один человек, у которого была опухоль,
лишил себя жизни, и тогда Аллах… сказал: «Раб
мой опередил Меня, и поэтому Я сделал рай для
него запретным!»; «Тот, кто задушит себя самого,
будеть душить себя и в пламени ада, а тот, кто
заколет себя, будет продолжать делать это и в
огне» [62, стр. 39].
Д. Юм в эссе «О самоубийстве» писал: «Если
самоубийство преступно, то оно должно быть
нарушением нашего долга или по отношению
к богу, или по отношению к нашим ближним,
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или по отношению к нам самим» [68, стр. 808].
А. Шопенгауэр продолжая мысль Д. Юма, отмечает, что « ни в Ветхом, ни в Новом Завете
нельзя найти ни запрещения, ни даже прямого
осуждения самоубийства» [67, стр. 38]. Великий
немецкий философ на следующей странице
своего трактата признает только один основательный моральный довод против самоубийства [45, стр. 78]: «Он состоит в том, что
самоубийство, подменяя истинное освобождение из это юдоли плача освобождением лишь
призрачным, тем самым препятствует достижению высшей моральной цели». Сочинение
А. Шопенгауэра, как и Д. Юма, направлено, в
первую очередь, против криминализации самоубийства. Вывод работы выглядит следующим
образом: «Самоубийство может также рассматриваться как эксперимент, как вопрос, который
человек ставит природе и на который он хочет
вырвать у нее ответ, а именно: какой перемене
подвергаются бытие человека и его познание с
наступлением смерти? Но это – дурно придуманный эксперимент, потому что он уничтожает
тождественность того сознания, которое должно
бы было получить ответ» [45, стр. 78].
«В прежние времена в нашем Марселе, –
писал Монтень, – хранился запас цикуты, заготовленный на государственный счет и доступный
всем, кто захотел бы укоротить свой век, но при
условии, что причины самоубийства должны
были быть одобрены советом шестисот, то есть
сенатом; наложить на себя руки можно было
только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях» [36, стр. 427]. Дюркгейм,
анализируя способы регламентации самоубийства, пришел к выводу, что она прошла через
две фазы [45, стр. 79]: «В первой фазе личности
запрещено кончать с собой самовольно, но государство может выдать на это свое разрешение...
Во второй фазе осуждение носит абсолютный
характер и не допускает никаких исключений»
[12, стр. 403].
В Англии, начиная с XIII в., самоубийство
рассматривалось как «тяжкое убийство самого
себя» (self-murder), соответственно, любая
помощь самоубийце трактовалась как соучастие
в тяжком убийстве [40, стр. 17]. В «Канонах»
английского короля Эдуарда (XI век) самоубийцы приравниваются к ворам и разбойникам.
Лишь в качестве примера отметим, что в Англии
за покушение на свою жизнь были привлечены

к уголовной ответственности в конце XIX века:
в 1883-1887 гг. – 119 человек, 1888-1892 гг.
-114 человек, 1893-1897 г.г. – 183 человека [9,
стр. 336].
В средневековом Цюрихе утопившихся зарывали в песок возле воды; зарезавшихся выставляли на поругание, вонзив в деревянный чурбан
орудие самоубийства. В Меце тело грешника засовывали в бочку и пускали по Мозелю – подальше
от оскверненного родного города. В Дании самоубийцу запрещалось выносить из дома через дверь
– только через окно, тело же не предавали земле,
а бросали в огонь, символ адского пламени, куда
уже отправилась душа грешника. В Бордо труп
вешали за ноги. В Аббевиле тащили на рогоже
по улицам. В Лилле мужчин, воздев на вилы,
вешали, а женщин сжигали. Сумасшествие вины
не смягчало, поскольку все были убеждены, что
в душе безумцев поселяется дьявол [65, стр. 59].
Среди стран Запада первой вычеркнула самоубийство из списка уголовных преступлений
Франция. Произошло это в конце XVIII в.,
во времена Великой французской революции.
Последней же из европейских стран на это решилась Великобритания, сохранявшая в кодексе
антисуицидную статью вплоть до 1961 года,
когда Законом о самоубийствах была отменена
уголовная ответственность суицидентов [20,
стр. 231].
В русской правовой мысли XIX в. существовало два подхода к обязанности жить. Так,
П.И. Пестель писал: «Право есть одно только
последствие обязанности, и существовать иначе
не может, как основываясь на обязанности, ему
предшествующей. Первоначальная обязанность
человека, которая всем прочим обязанностям
служит источником и порождением, состоит
в сохранении своего бытия... От сей обязанности происходит право пользоваться для пищи
плодами и прочими произведениями природы.
Человек имеет сие последнее право только
потому, что он обязан сохранять свое бытие»
[8, стр. 114]. С этим не согласен С. Будзинский:
«Единица имеет обязанности по отношению к
обществу, пока она находится в живых; но она
не обязана жить. Лишаясь жизни, она нарушает
только свои собственные права. Если можно
навсегда оставить отечество, то неужели виновен
тот, кто оставляет его, лишая себя жизни» [7,
стр. 59].
Совершенно иное отношение к суициду
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сформировалось в советский период, когда любое
покушение гражданина на собственную жизнь
признавалось бесспорным свидетельством имеющегося у него психического расстройства, подлежащего медикаментозному лечению в специализированных психоневрологических или психиатрических учреждениях [35].
Вопрос о праве на смерть, как единственно
возможной форме реализации правомочия на
распоряжение жизнью находит весьма глубокий,
интересный и многоаспектный анализ в современной литературе, и не только юридической, но
и философской, медицинской, социологической
и др. [22]. Так, например, В.М. Розин отмечает,
что «в экзистенциональном плане смерть – это
не просто исчезновение индивидуальной жизни
человека. Это вопрос о посмертном существовании. Следовательно, о том, как можно преодолеть страх перед смертью, как сделать смерть
осмысленным и, может быть, даже творческим
моментом жизни» [43, стр. 171].
Такого рода «творческий момент» может
характеризовать смерть только одного вида
живых существ на земле – человека, хотя
встречаются самоубийства и отдельных видов
животных, причины которых, как правило,
остаются загадкой для науки. Но тем не менее
именно человек на том или ином этапе своей
жизни собственным волеизъявлением решает
гамлетовскую дилемму: «быть или не быть», то
есть «жизнь или смерть», и вопрос о границах
свободы, установленных для него государством
в решении этой вечной проблемы человеческого
бытия, не может не вызывать как научный, так и
практический интерес [33, стр. 452].
При этом, однако, дискуссионный характер
вопроса о наличии или отсутствии правомочия по
распоряжению жизнью в составе субъективного
права на жизнь отнюдь не является препятствием
для практической реализации этого права. Нет
оснований полагать, что лица, принявшие свое
решение по самым различным причинам, отказались бы от его реализации, если бы в императивных нормах действующего гражданского законодательства был закреплен запрет суицида, ибо
никакие гипотетические гражданско-правовые
санкции не могут оказать превентивного воздействия на личность, принявшую решение об
отказе от собственной жизни, личность, по тем
или иным причинам предпочитающую жизни
смерть.
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Мысль о возможности в любой момент по
собственной воле закончить жизненный путь
является, вероятно, столь же привычной для человеческого сознания, как мысль о неизбежности
смерти. Не обладая возможностью повлиять на
осуществление своего права на жизнь во внутриутробном состоянии и имея весьма ограниченный набор средств для его защиты на протяжении жизни, гражданин, тем не менее обладает правом на распоряжение ею, т.к. свобода
индивидуума, являющегося не только субъектом
гражданских правоотношений, но и (в первую
очередь) личностью, человеком, в полной мере
включает в себе свободу сознательно и добровольно, сохраняя человеческое достоинство, уйти
из жизни в выбранный момент, избрав для этого
приемлемый способ, т.к. главный выбор – между
смертью и бессмертием – уже сделан [35].
Как заметил Ж. Лабрюйер, «если бы нам
был дан выбор: умереть или жить вечно, никто
бы не знал, на что решиться. Природа избавляет
нас от необходимости выбирать, делая смерть
неизбежной» [6, стр. 515]. Интересно мнение
А. Малиновского о том, что «отказывая человеку в праве на смерть, государство и общество
тем самым ограничивают человека в свободе.
Исключая даже саму мысль о том, что человеку принадлежит право на смерть, отказываясь
от детальной правовой регламентации данного
вопроса, юристы, как представляется, находятся
в плену устаревших представлений о гуманизме»
[32, стр. 54-55].
Так, российские исследователи эвтаназии
Ю.А. Дмитриев и Е.В. Шленева приходят к
выводу, что «конституционное установление
права на жизнь логически означает юридическое закрепление права человека на смерть».
Авторы пишут, что «раз право на жизнь относится к числу личных прав человека, его реализация осуществляется им индивидуально и самостоятельно, независимо от воли других», «вопрос
жизни и смерти юридически должен решаться
человеком индивидуально, без участия иных
лиц...» [11, стр. 52].
Ю.А. Дмитриев и Е.В. Шленева полагают, что
вмешательство других лиц в решение человеком
вопроса жизни и смерти следовало бы признать
юридически недопустимым (за исключением
смертной казни, осуществляемой в законном
порядке). Право на жизнь, по утверждению
авторов, предполагает возможность человека
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самостоятельно распорядиться своей жизнью,
в том числе добровольно принять решение о
сроках и способах ухода из нее. Авторы считают,
что право на жизнь юридически закрепляет и ее
пределы, т.е. право на самоубийство [11, стр. 53].
Аргументы исследователей заслуживают
внимания, однако согласиться с ними трудно.
Начнем хотя бы с того, что в действительности
человек не может совершенно независимо от
других субъектов, в частности государства,
осуществлять свое субъективное право на жизнь.
Уже с самого рождения (а может быть, и ранее,
в зависимости от того, признаем ли мы право на
жизнь еще не родившегося ребенка) право человека на жизнь зависит от действий и воли других
лиц: родителей, медицинского персонала и т.д.
Ст. 20 Конституции Российской Федерации
и ст. 18 Конституции Республики Таджикистан
о праве на жизнь преследуют конкретную цель:
запретить произвольное лишение жизни любого
человека, к какой бы нации, расе, этнической
группе он ни относился, к какому бы полу ни
принадлежал, вне зависимости от каких бы то
ни было признаков, качеств, свойств, поступков
человека. Право на жизнь в равной степени
принадлежит и младенцу, и старику, и здоровому
человеку, и тяжело больному, и правопослушному
гражданину, и преступнику. Эта же конституционная статья установила пределы применения
смертной казни к лицам, совершившим преступления. Мы убеждены, что закрепление в законе
права на жизнь ни в коем случае не преследовало цели законодательного закрепления и права
на смерть.
Отказаться от права на жизнь – это значит
отказаться от своего бытия. Намеренное лишение
себя жизни ведет к прекращению существования
человека, неповторимой индивидуальности,
высшей ценности. В Конституциях Российской
Федерации (ст. 2) и Республики Таджикистан
(ст. 5) человек, его права и свободы признаются
высшей ценностью. Человек – это жизнь. Таким
образом, Конституция Республики Таджикистан
признает жизнь человеческую высшей ценностью, причем человек, а значит, его жизнь, стоит
на первом месте. Здесь определены генеральная
линия, цель и смысл существования Таджикского
государства.
Нельзя забывать, что право на жизнь – право
неотчуждаемое. Представитель дореволюционной российской правовой науки Н.Н. Розин

отмечал, что в римском праве принцип «согласие
устраняет противоправность» распространялся
только на область частных деликтов. С развитием права идея, что всякое преступление есть
нарушение субъективного права, утратила свое
значение. Появляется идея прав, не отчуждаемых в силу велений нравственности, прав, на
которые не распространяется власть их носителя. По вопросу об объеме неотчуждаемых прав
согласие отсутствовало. Он указывал, что противопоставление субъективного и объективного
права привело к пониманию, что жизнь, здоровье,
свобода, честь и способность обладать имуществом не подлежат распоряжению личности, они
неотделимы от личности [44, стр. 106-107]. В
силу этого различались права делимые и неделимые. «Отказаться можно от имущественного
права, если не поражается его сущность; от права
личной свободы при том же условии, от чести.
Но от жизни отказаться нельзя...» [44, стр. 113].
Относительно публичного права, где пострадавшим является государство, важно определить,
«считает ли оно себя пострадавшим независимо
от волеизъявления данного лица, или только при
отсутствии такого волеизъявления... По действующему праву согласие устраняет наказуемость
деяния при имущественных посягательствах,
пока не замешан публичный интерес, при посягательствах на телесную неприкосновенность при
том же условии, при посягательстве на честь и
свободу и не имеет такого значения также при
определенных посягательствах, где прежде всего
замешан интерес публичный. При ряде преступлений последнего рода о согласии пострадавшего не может возникнуть и речи в силу существа преступления» [44, стр. 118].
По нашему мнению, Ю.А. Дмитриев и
Е.В. Шленева неправильно расставили акценты.
Они утверждают, что конституционное право
на жизнь предполагает и право на смерть, но
глубинный и действительный смысл приведенной конституционной нормы в том, что право
на жизнь объявляется и закрепляется в качестве
неотъемлемого субъективного права каждого
человека, независимо от каких бы то ни было
различий.
Согласно п. 2 ст. 9 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан [1] отказ граждан и
юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих
прав, за исключением случаев, предусмотренных
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законом. Часть 3 ст. 23 Гражданского кодекса
определяет: «Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности,
ничтожны, за исключением случаев, когда такие
сделки допускаются законом». Жизнь человека в ст. 170 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан названа нематериальным благом,
которое неотчуждаемо и непередаваемо. Таким
образом, признание допустимости эвтаназии
противоречит отраслевому законодательству.
Свобода усмотрения человека имеет всегда
границы, критерием ограничения правомочия по
распоряжению правом выступают прежде всего
права другого человека и дееспособность.
Дж. Локк отмечал: «Свобода людей, находящихся под властью правительства, заключается в
том, чтобы иметь постоянное правило для жизни,
общее для каждого в этом обществе и установленное законодательной властью, созданной в
нем» [27, стр. 16]. Б.Н. Чичерин писал: «Свобода
не может считаться неприкосновенным правом,
ибо закон всегда ее касается, ограничивая во
имя чужой свободы и общественной пользы»
[64, стр. 34].
Традиционно государством предпринимались
меры к снижению количества суицидов. При
попытке самоубийства все усилия врачей, сотрудников правоохранительных органов направлены
на сохранение жизни. Разработана специальная
реабилитационная терапия, направленная на
предотвращение повторных попыток суицида.
Такая установка обусловлена тем обстоятельством, что желание умереть противоестественно
для человеческой природы. В любых обстоятельствах все силы человеческого организма направлены на выживание, часто инстинкт самосохранения действует независимо от сознания.
Согласно Гражданским кодексам Российской
Федерации и Республики Таджикистан, гражданская дееспособность может быть ограничена, а также человек может быть признан недееспособным в связи с отклонениями в психическом развитии. Это делается в целях защиты
имущественных интересов недееспособного.
Тем более, нуждаются в защите естественные
права человека с отклонениями в психическом
развитии. Полагаем, что желать лишить себя
жизни человек может, находясь либо в состоянии тяжелой формы депрессии, либо под
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воздействием внушения (террористы-смертники,
японские самураи). Человек со здоровой нервной
системой не будет совершать действий, направленных на прекращение своей жизни. Желание
прекратить свою жизнь есть признак психического расстройства, поскольку противоречит
естественному инстинкту самосохранения.
Человек фактически является недееспособным,
он не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и контролировать свои действия. Поэтому,
несмотря на отсутствие судебного решения или
медицинского заключения о недееспособности, в
отношении лица, совершившего попытку самоубийства, проводятся мероприятия по сохранению
его жизни независимо от его воли.
Этой позиции придерживается законодатель
и в отношении тяжело психически больных.
Например, в соответствии со ст. 28 Закона
Республики Таджикистан от 2 декабря 2002 г.
№ 90 «О психиатрической помощи» [2], психиатрическое освидетельствование лица может
быть без его согласия, когда обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического
расстройства, которое обусловливает его непосредственную опасность для себя. Согласно ст.
30 названного Закона лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано без его согласия до постановления судьи,
если психическое расстройство является тяжелым
и обусловливает его непосредственную опасность
для себя.
Итак, фактически человек может прекратить
свою жизнь, отказавшись от жизни, но отказаться от права на жизнь он не может. В связи с
этим полагаем, что возможность лишения себя
жизни не подлежит правовому регулированию
как право на смерть. Этой позиции придерживаются многие российские юристы. Например,
Н.В. Кальченко пишет: «Выражение «право на
самоубийство» является юридически ничтожным,
поскольку самоубийство не облекается в форму
субъективного права, налагающего на государство либо третьих лиц обязанность содействовать
его осуществлению» [19, стр. 51]. М.И. Ковалев
отмечает: «существующее нормативистское представление о праве должно распространяться
только на действия, совершаемые в обществе
и касающиеся взаимоотношений людей между
собой, но не отношений человека со своей
судьбой, если он сам захотел ее избрать» [22,
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стр. 71].
Человек вправе сделать попытку лишить себя
жизни (поскольку нет юридической обязанности
жить), но государство и общество не вправе
оказывать ему в этом помощь (поскольку нет
позитивного права на смерть, но есть неотчуждаемое право на жизнь). Наоборот, должны быть
мобилизованы все силы, чтобы сохранить человеку жизнь и предотвратить повторные попытки.
Это обусловлено следующими причинами:
1. Согласно ст. 2 Конституции России и
ст. 5 Конституции Республики Таджикистан
человек (человеческая жизнь) является высшей
ценностью (человек не может рассматриваться
отдельно от его жизни, бытия). Эта ценность
человеческой жизни абсолютна и не зависит от
экономического развития государства, политического строя, тем более от субъективного мнения
отдельных лиц. Если жизнь для самого человека по каким-либо причинам утратила смысл,
то этого не происходит для государства и общества. «Государство призвано «признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина» в период его жизни. В остальном,
признавая жизнь естественным правом, государство не правомочно: ни в осуществлении
эвтаназии, ни в содействии самоубийству» [63,
стр. 25].
Но все-таки, какие правомочия даёт нам
«право на смерть». Если учитывать, что это
добровольное и самостоятельно реализуемое
право, то в голову приходит только одно право –
«право на самоубийство». Но и здесь мы можем
найти прямо противоположную точку зрения:
профессор М. И. Ковалев в своей статье «Право
на жизнь и право на смерть» даёт исчерпывающий разбор понятия самоубийство. Автор
статьи приводит в пример жизненные случаи,
на основании которых доказывает, что лишение
себя жизни не во всех случаях может быть
добровольным и даёт своё определение самоубийства. «Под самоубийством следует понимать
собственноручное, сознательное и добровольное
лишение себя жизни по любым причинам, кроме
случаев сознательного воздействия на человека
со стороны других лиц, под влиянием которых,
он принимает решение уйти из жизни не добровольно, а в силу безвыходной ситуации, сложившейся по воле этих лиц» [22, стр. 70].
Ознакомившись с обеими точками зрения
можно сделать вывод, что единогласия здесь нет,

да и быть не может. Проблема отношения человека к своему (да и не только) праву на жизнь
изучается не первый год, да и не первое тысячелетие.
Человек не может, независимо от других субъектов, в частности от государства, осуществлять
своё субъективное право на жизнь. За всё время
своего существования он сталкивается, зависит
от действий других лиц. Начиная с родильного
дома и заканчивая кладбищем, человек вступает
в те или иные взаимосвязи с государством, и не
только в его воле решать, независимо от других
субъектов, своё субъективное право на жизнь.
В уголовно-правовой литературе можно
встретить различные оценки позиции, представленной Ю.А. Дмитриевым, Е.В. Шленевой и
другими авторами, пишущими о естественном
праве распоряжаться собственной жизнью.
Так, профессор Г.Н. Борзенков хотя и признает
юридически неоспоримым такое право человека,
однако полагает, что ссылкой на него эвтаназию
оправдывать нельзя. Данное право, по мнению
автора, не может быть делегировано ни врачу, ни
близким родственникам, ни иным лицам. «Никто
не вправе, – пишет Г.Н. Борзенков, – приводить
в исполнение смертный приговор, вынесенный
человеком самому себе... эвтаназия – тоже убийство. Смягчающие же обстоятельства такого
убийства, включая мотивы, если они действительно имели место, могут быть учтены при
выборе наказания» [26, стр. 144].
Нас могут упрекнуть в нелогичности: право
на жизнь, не охватывающее права на смерть, в
действительности выступает уже не как право,
а как обязанность жить. Этот упрек справедлив.
Если допустить, что человек не только имеет
право, но и обязан жить, то невыполнение такой
обязанности должно было бы повлечь для него
ответственность, как это происходит в других
случаях – неисполнения обязанностей.
Кроме того, обязанность жить должна была бы
соответствовать обязанности подвергаться медицинскому вмешательству в случаях, когда жизнь
человека находится под угрозой.
Обычно в росте количества самоубийств
значительную роль играет неправильная политика государства, когда не уделяется внимания
обеспечению реализации всех элементов права
на жизнь, особенно права на достойный уровень
жизни и права на свободное духовное развитие.
Согласно статистике основными причинами
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самоубийств являются либо материальные
проблемы, либо психическая неуравновешенность. Последняя, в свою очередь, является следствием стрессовой атмосферы в обществе.
Поэтому, реабилитируя человека по сле
попытки самоубийства, государство и общество
исправляют свои недоработки. Если признать
допустимость обратного, то тем самым государство снимает с себя всякую ответственность за
духовное здоровье как общества в целом, так и
отдельных его членов [3].
Государство и общество действуют в интересах собственного существования. В системе
все ее структурные части взаимосвязаны. Если
внутри действует механизм саморазрушения,
ничем не контролируемый и неограниченный, то
такая система вскоре дает сбои и в итоге разрушается.
Кроме того, признанием права на смерть,
под угрозой будет поставлено право на жизнь.
Так, нельзя будет запрещать пропаганду самоубийства, а значит, не может быть уголовной
ответственности за доведение до самоубийства,
помощь в совершении самоубийства. Это, в свою
очередь, приведет к сложности разграничения
инсценировки самоубийства при убийстве человека и помощи в самоубийстве.
Как писал великий Монтень, «природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но
указала тысячи способов, как уйти из жизни»
[36, стр. 413].
Представляется необходимым, наоборот, с
детства воспитывать в человеке волю к жизни,
желание бороться за жизнь, а не отказываться
от нее, столкнувшись с определенными трудностями. Итак, признание права на смерть
или самоубийство является недопустимым.
Понятие «право на смерть» включает понятие
«право на смерть через эвтаназию». Признавая
невозможным нормативное закрепление на
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государственном уровне права на смерть, тем
самым признаем недопустимость всех подвидов
этого права.
Таким образом, право на жизнь – специфичное
субъективное право; оно существенно отличается
от таких прав, как, например, право собственности, право на вступление в брак. Приобретать
или не приобретать имущество, вступать или не
вступать в брак, действительно, волен решать сам
человек. Хотя и в этих случаях его субъективные
права не являются абсолютными, неограниченными, осуществляемыми независимо от других
лиц. К примеру, праву на получение вещи после
оплаты ее стоимости корреспондирует обязанность продавца передать эту вещь и выполнить
другие обязанности, связанные с этой сделкой.
По нашему мнению, обязанность жить не
может регулироваться правом, так как невозможно контролировать ее соблюдение, а применение мер ответственности нецелесообразно.
Таким образом, фактически человек может совершить действия, направленные на прекращение
своей жизни, и в этом смысле распорядиться
принадлежащим ему благом – жизнью. Поэтому
неправомерно говорить, что отсутствие правовой
регламентации права на смерть есть ограничение
человека в его свободе. Никто не может запретить человеку умереть [35].
Многие современные авторы рассматривают
право на смерть как продолжение, оборотную
сторону права на жизнь. Эвтаназию иногда называют «достойная смерть». Однако этот термин не
имеет никакого отношения к праву на достойный
уровень жизни или достойную жизнь. В связи с
этим недопустимо выводить право на достойную
смерть из признания государством права человека на жизнь. Эти права имеют объекты, взаимоисключающие друг друга, и требуют противоположных государственных мер для обеспечения
их реализации.
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Плюрализм классификаций утопических сообществ
Аннотация. Рассматривается и раскрывается огромное количество классификаций
утопий существующих в научном мире. Описываются способы оформления утопических идей в
действительности на примере Парагвайских редукций и Коммуны «Онеида», их быт и причины
их гибели. Статья также посвящена различиям светской утопии и религиозных воззрений на
идеальное государство через призму выделенных видов утопий.
Ключевые слова: Утопия; термин; классификация; религия; коммунитарный
эксперимент; золотой век.
Tarasova T.A.

Pluralism of classifications of utopian communities
The summary. This article examines and reveals the huge number of classifications of utopias
existing in the scientific world. Describes how to design the utopian ideas into reality on the examples
of the Paraguayan reductions and Commune «Oneida», their life and causes their death. The article
is also devoted to the differences of secular utopias and religious beliefs in the ideal state through the
lens of the selected types of utopias.
Key words: Utopia; term; classification; religion; communitarian experiment; the Golden age.

Ч то п од р а зум е ва е т п од с о б о й т е рм и н
«утопия»? Единодушия в научном мире в определении термина «утопия» нет. Попытки выделить единственно правильную дефиницию
приводит к отождествлению с иными близкими
по своей структуре и содержанию категориями,
например, жанрами фантастики, футурологии,
мифами или религией. Например, Д.Е. Мартынов
выделил 13 значений «утопии»: литературный
жанр; несбыточная мечта о прекрасном будущем;
конструкция или возможность воплотить в жизнь
некий идеал; «форма сознания, испытывающего дискомфорт от несогласованности между
внешним миром и внутренним восприятием»;

миф, который идеализирует прошлое; реальное
общество, возникшее из социального эксперимента; «универсальная инвектива», как отрицательный показатель политических и экономических проектов; утопический социализм;
«иное пространство», которого не существует в
реальном мире (например, киберпространство);
модель экономики; ретроспетивная возвышение
конкретного национального прошлого; совершенная религиозная община; научно-техническое
общество [6, cтр. 156].
Напротив, профессор Э.Я. Баталов считает,
что «пытаться искусственно ограничить круг
значения понятия утопия или отыскать такое
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определение рассматриваемого феномена, в
котором были бы зафиксированы все или почти
все его признаки – бессмысленная затея» [1, cтр.
10-14].
Принимая во внимание огромный масштаб
определений, можно выделить и многообразие видов «утопий». В научной и художественной литературе большое количество классификаций, одни из которых могут показаться
неполными. Это возникает вследствие того, что
подобные градации предполагают деление на
слишком абстрактные, широкие виды утопий,
которые чаще всего являются отождествлением формации или исторического периода.
Например, И.В. Бестужев-Лада выделяет утопии
по признаку социального строя: рабовладельческие, феодальные, буржуазные и социалистические [2, cтр. 38]. Отсутствие конкретности в
основании классификаций может являться следствием двойного деления на виды и подвиды,
то есть утопии внутри утопии. К примеру, Е.
Шацкий сопоставляет эскапистские и героические. Где «Эскапистские утопии включают в себя
три вида утопий:
1) места, то есть идеал помещается «кудато» (в сказочную страну, каковы Утопия
Т. Мора, город Солнца Т. Кампанеллы,
Средиземье Дж. Р. Толкиена и т.д.);
2) времени, в которых идеал связывается либо
с безвозвратно ушедшим прошлым, либо с
далеким будущим (например, утопическая
поэма В.В. Маяковского «Летающий пролетариат»);
3) «вне времени», указывающие на идеал,
который должен быть до стигнут «в
принципе», неважно, когда и где (сюда
можно отне сти работы французских
просветителей-утопистов Л.М. Дешана и
К.А. Гельвеция) [10, cтр. 191-192].
Поэтому Э.Я. Баталов говорит, что некоторые ученые, такие как Льюис Мамфорд, Ф.
Мануэль, Андреас Фойгт и Ф. Полак [1, cтр. 41],
часто указывают в качестве критерия второстепенные или третьестепенные признаки. Однако
Э.Я. Баталов не утверждает, что «второстепенные» или «третьестепенные» признаки, выделяемые учеными, в качестве оснований для классификаций утопий не имеют право на существование, напротив, он говорит, что каждый исследователь имеет полное право на различные принципы классификаций, ввиду своих интересов или
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задачи, поставленной перед собой.
К примеру, Ф. Полак разделяет утопии по
принципу их подлинности на утопии, полуутопии
и квазиутопии.
Полуутопия – это «неполноценное» утопическое государство. В полуутопиях возможны
войны, насильственная смена государственной
власти, но только в том случае, если соблюден
ряд условий, например: необходимость увеличения территории, деспотическая форма правления, несправедливое распределение ресурсов
и тому подобное. Условия же возникновения
агрессии предлагает сам создатель утопии.
Квазиутопия – мнимая или ложная утопия, это
антиутопия. В ней изображено синергетическое
состояние государства, где основной мыслью
является протест против насилия, социального
устройства, неравного положения человека в
обществе и т.д.
Американский историк и социолог Л.
Мамфорд предлагает разделить данное явление
в зависимости от долгосрочности программы
искоренения назревших проблем и степени сложности путей изменения существующего строя на
«утопии бегства» и на «утопии реконструкции».
«Одна из этих функций – бегство или компенсация; она выражает стремление к немедленному
освобождению от трудностей или фрустраций,
выпавших на нашу судьбу. Другая заключается
в попытке обеспечить условия для нашего освобождения в будущем. Утопии, которые соответствуют этим двум функциям, я назову утопиями
бегства и утопиями реконструкции. Первые
оставляют внешний мир таким, каков он есть;
вторые стремятся изменить его таким образом,
чтобы строить отношения с ним на своих
собственных условиях» [17, p. 15].
Ф. Мануэль сопоставляет недостижимый
идеал будущего и государство, которое достигло
желаемого уровня счастья. Он сравнивает утопию
и ухронию, где под ухронией понимается достигнутое идеальное общество, в котором время потеряло свою значимость, оно зависло в пространстве и не двигается.
Социолог А. Фойгт рассматривает анархические и архаические утопии. Анархической
утопии придерживается, например, Робетр
Нозик, в своем произведении «Анархия, государство и утопия», где он ссылается на «свободную
систему» общества и его развитие, начиная
с «естественного состояния» до образования
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государства [9]. Архаическая утопия определяет
себя как уже существовавшие «идеальные» ассоциации и союзы в прошлом, например, государство Атлантов, упоминаемое в диалогах «Тимей»
и «Критий» Платона. На наш взгляд, приверженцы архаических утопий не желают их воплощения на практике, так как они ранее либо уже
существовали в истории либо были мифом,
вследствие этого в их реализации реальность не
нуждается.
Э.Я. Баталов предлагает несколько классификаций утопии. Основополагающим принципом
первой, и на наш взгляд основной классификацией, является первоисточник утопии, где представляются:
1.	Народная утопия. А. Мортон, А.И. Клибанов, К.В. Чистов обозначают источником данного
вида – народ [8; 5; 11]. Это могут быть какиелибо сказки, народные сказания, песни, басни и
т.д. В них рассказываются любого рода идеалы,
сформировавшиеся в среде крестьян, ремесленников или рабочих, где в большей степени
описывается не эталонное общество, а свершившаяся справедливость.
2.	Официальная утопия. Первоисточником,
которой является правящий слой населения,
который осуществляет свою власть на основе
задекларированных основополагающих принципов, норм и правил поведения. Она выражается как через письменный документ, например,
декларацию, конституцию, так и в устной форме
– лозунгами, общественными обещаниями и т.д.
Самым главным признаком в данном типе является его источник – официальный орган (имеется
в виду как коллегиальный, так и единоличный).
3. Литературно-художественная утопия.
Согласимся с мнением Э.Я. Баталова, что этот
вид составляет наибольшую часть продуктов
утопической мысли [1, cтр. 45]. Это определенное соединение социально-политического
образа общества в его художественном исполнении. К ней относятся творения Платона, А.
Августина, Ф. Достоевского, Л. Толстого, Т. Мора
и т.д. Иногда, писатель, не являясь утопистом по
своей натуре и убеждениям, может описывать
именно образ идеального государства в своем
произведении.
4. Коммунитарный эксперимент – это
попытка реализации в материальном мире «золотого времени» в формате коммуны или сообщества. Еще его можно обозначить как способ

оформления утопических идей в действительности. На наш взгляд наиболее ранняя попытка
подобного рода исследования – это парагвайские редукции. Они были основаны в XVII в.
миссионерами-иезуитами в Парагвае. «Основные
принципы социальной организации редукций
заключались в отсутствии частной собственности
и работе на общественное хозяйство, хотя каждой
семье выдавался небольшой личный участок, на
нем дозволялось работать не более трех дней в
неделю. Остальное время посвящалось работе на
общественное хозяйство» [12, cтр. 78]. Редукции
существовали достаточно долго с 1607 г. по
1768 г. Они функционировали бы еще дольше,
если не вмешательство постороннего суверенного
государства. Причинами развала парагвайских
редукций стал португало-испанский договор,
подписанный в 1750 г., согласно которому земли
Парагвая переходили во власть португальской
короне, с чем иезуиты не согласились. В итоге
они были изгнаны в 1768 г. со всех латиноамериканских территорий Испании.
Выражение утопических идей на практике
получили популярность и в XIX в. в Америке.
«Коммуна «Онеида» под управлением социалутописта Джона Хэмфри Нойеса стала одним
из наиболее заметных и длительных социальноутопических проектов этого периода» [13, cтр.
375]. «Онеида» была основана в 1848 году в
штате Нью-Йорк на земле, незадолго до того еще
принадлежавшей индейцам. Члены «Онеиды» не
колебались заявлять, что и в работе они находят
удовольствие, как и в иных сторонах своей
жизни. Практиковалась ротация обязанностей
– люди не находились долгое время на одной и
той же работе, они перемещались из прачечной в
отдел продаж, заканчивали лущить зерно и начинали мастерить ловушки; применялись простые
правила постоянной вовлеченности коммунаров
в дела общины – ежедневные коллективные
встречи в большом холле, обсуждение достигнутых результатов» [15, p. 403]. Другая ассоциация «Брукфарм», существовала с 1841 года по
1846 год близ города Бостон и была основана на
политической и правовой мысли представителя
утопического социализма Франсуа Мари Шарль
Фурье.
Классификацией, основанием которой является религиозное или светское содержание
утопических идей, считается одной из противоречивых в научных кругах. Несмотря на то,
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что Э.Я. Баталов выделяет светские и религиозные утопии, он считает, что независимо от
политического или социокультурного характера,
от уровня формирования социального идеала и
способа его выражения, утопия имеет мирскую
ориентацию [1, cтр. 52]. С этим согласиться мы
не можем, ведь религия, невзирая на сверхъестественный элемент в своем содержании (Бог,
мессия и т.д.) и невозможность устранения зла,
включает в себя элемент «идеального состояния
общества», как и утопия. Теологические учения
также отвергают мир, противопоставляют ему
абсолютный и совершенный образ [14, cтр. 17].
Предпосылками сакрализации является обмирщение физического и духовного состояния государства. Это выражено в переселении народов,
отсутствие научно-технических открытий, постоянным набегам варваров и войн, что является
следствием порождения в умах народных масс
веры в возможное «светлое будущее» уже за
пределами жизни.
Можно сделать вывод, что утопическая
концепция восприняла идею социальности в
смысле создания общества нового типа из религиозных писаний в той мере, в какой ей это было
необходимо, а именно за исключением мистических элементов, невозможности полного истребления бед и несчастья и недостижимости
результата идеального состояния в данное время.
Отличиями утопического государства от общества, предлагаемого религиозными писаниями,
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является власть, источники права и собственник
государственных земель.
Власть в светской утопии принадлежит
коллективу, народу, который, например, избирает коллегиальный или единоличный орган
для управления обществом (Диалог «Законы»
Платона или «Город Солнца» Т. Мора). Правление
в теократическом государстве осуществляет
де-юре мессия или Бог, де-факто коллегиальный
или единоличный орган, который не избирается
обществом, а назначается из числа лиц, осуществляющих церковное правление.
Источниками права в утопии является обычай,
закон. При этом они могут иметь как материальную, то есть письменную форму, так и передаваться «из уст в уста» через поколения. В религиозном государстве всегда основным источником
права выступает священное писание (Библия,
Танах, Веды и т.д.).
Собственником государственных земель в
утопии выступает народ. Здесь присущ принцип
коллективизации земель. В религиозном обществе все земли принадлежат Церкви, которая
самостоятельно и единолично распоряжается
ими, вне зависимости от волеизъявления народа.
Существует и множество других классификаций утопий. Выделить их все не представляется возможным, так как классификации могут
быть неравноценными, основополагающие принципы которых взяты не аргументированно или
произвольно.
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Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
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